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Настоящая статья посвящена рассмотрению ментального словаря россиян, вступивших в 

активный период жизнедеятельности на рубеже веков. Анализ некоторых  значимых концептов 

русского языкового сознания проводится на основе результатов ассоциативного эксперимента, 

который позволяет выявить изменения «внутреннего лексикона»  (А.А. Залевская)  в постсовет-

ский период. 

 

Ключевые слова: языковое сознание; значение слова; концепт; ассоциативный эксперимент. 

 

Возникновение новой реальности в глобализирующемся мире формирует  способ-

ность видеть мир глазами Других и оценивать себя их глазами. Но не менее актуальна за-

дача осмысления концептуальных изменений в сознании современных  носителей языка. 

Особый исследовательский интерес вызывает ментальный словарь постсоветского перио-

да,  характерный для молодого  поколения носителей русского языка. Настоящая статья 

представляет собой попытку выделения  тенденций, проявившихся в смысловой интер-

претации ключевой лексики, составляющей концептуальный центр русского языкового 

сознания.  

Постановка данной задачи стала возможной благодаря публикации ассоциатив-

ных словарей [5, 6, 10, 11, 12, 15, 16 и др.], которые открыли  доступ к «вербальной  па-

мяти “усредненного” русского, принадлежащего к определенному поколению» [5: 7]. 

Значимость полученных данных представляется тем более актуальной, что в них участ-

вовали  российские студенты университетов в возрасте от 18 до 25 лет по наиболее рас-

пространенным специальностям: математика, физика, химия, биология, экономика, фи-

лософия, богословие, филология, психология, право, журналистика и педагогика.  В ре-

зультате вышедшая в свет серия словарей зафиксировала, как и о чем говорит сегодня 

поколение живущих в России русских, которые вступили в период активной  трудовой 

деятельности.  

Рассмотрим 10 слов, имеющих наибольшее количество  ассоциативных связей, ко-

торые условно  принято считать концептуальным центром русского языкового сознания 

[13: 142]. Но самопознание предполагает сравнение себя с другими. Поэтому приведем 

слова концептуального центра языкового сознания носителей английского, испанского, 

казахского и французского языков [17, 9, 4, 3],  обращая внимание на лексемы, имеющие 

отрицательную коннотацию (выделены полужирным шрифтом):  

Русский язык: человек, дом, жизнь, плохо, большой, хорошо, нет, деньги, друг, 

дурак.    

Английский язык: me (я), man (человек),  good (хорошо),  sex (секс), no (нет), 

money (деньги),   yes (да),  nothing (ничего),  work (работа),  food (еда). 

Испанский язык: vida (жизнь), amor (любовь), mi (мой), homre (человек),  azul (го-

лубой),  amigo (друг),  ser (быть),  bueno (хороший),  luz (свет),  casa (дом). 
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Казахский язык: жер (земля); омiр (жизнь); ет, кой (мясо, баранина); жай (место, 

медленно, срок); журу (двигаться); аман (здоровый); улкен (большой); кiсi, Адам (чело-

век); тукым, туган (родня, родной); жаксы (хорошо, хороший). 

Французский язык: vie (жизнь);  amour (любовь);  home  (человек);  mort (смерть);  

travail (работа);   bien (хорошо);   bonheur (счастье);   enfant  (ребенок);  argent (деньги);   

joie (радость).  

В концептуальном центре русского языкового сознания на долю слов с отрица-

тельной коннотацией приходится 40%: плохо,  нет, деньги, дурак, в английском концепту-

альном центре – 20%: no (нет),  nothing (ничего),  во французском – 10%: mort (смерть), а в 

испанском и казахском таких слов нет. 

Сделаем необходимые   пояснения, связанные с лексемой деньги / money, кото-

рая рассматривается как имеющая в целом отрицательную коннотацию в русском язы-

ковом тезаурусе и положительную в английском. Прежде всего, обратим внимание на 

тот факт, что негативное  отношение к деньгам традиционно присутствовало в «народ-

ных афоризмах» (В.И. Даль), ориентированных на православный идеал нестяжательст-

ва и «праведной бедности»: Бедность не порок; Кто малым не доволен, тот большего 

не достоин; Не с богатством жить, с человеком; Лишние деньги, лишняя забота; 

Много денег, много и забот; Мужик богатый, что бык рогатый; Богатому черти 

деньги куют и др. В этом контексте заметим, что подобное отношение восходит к биб-

лейским изречениям:  Деньги – вода: пришла и ушла (Притч. 23,4-5); Будь беден, да 

честен (Притч. 28,6); Деньгами душу не выкупишь (Притч. 11,4); Краюшка хлеба да 

ковш воды, совесть спокойна и не ждешь беды (Притч. 15,16); Без денег сон крепче 

(Сир. 31,1); Богатому сладко естся, да плохо спится (Еккл. 5,11); Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей  (Сир. 7,20) и др.  

К числу самобытных особенностей национального характера исследователи отно-

сят также «неэкономическое мышление» русских (Н.В. Уфимцева),  слабую ориентиро-

ванность на материальные блага и положительную оценку долготерпения и «честной  

бедности» (З.В. Сикевич). В этом контексте примечателен и вывод К.О. Касьяновой, кото-

рая рассматривает эти архетипические особенности как обращенные «в вечность»  и вы-

ражающие  сущностные основы славяно-русского бытия: «терпение и самоограничение 

являются не только способом завоевания свободы духа, но имеют и более глобальное зна-

чение – принципа существования, поддержания гармонии и равновесия в мире» [7: 116]. 

Вместе с тем, в русском языке есть паремии, в которых признается значимость денег и 

достатка: Денежка не Бог, а бережет; После Бога, деньги первые;  Деньги не боги, а дают 

подмоги; Денежка рубль бережет, а рубль голову стережет; Деньга и камень долбит; 

Когда деньги говорят, тогда правда молчит; Это знаем, что с деньгами и попьем, и по-

гуляем и др. (Подробнее об этом см. в [2]). 

Но обратимся к  экспериментальным данным, опубликованным в 1977– 2004 годах, 

с целью получения объективной картины отношения к деньгам в этот период. В первом 

«Словаре ассоциативных норм русского языка», вышедшем в 1977 году под редакцией 

А.А. Леонтьева, деньги не вошли в число 158 слов-стимулов, которые были отобраны на 

основе частотных словарей [10]. В результате о месте данного концепта в языковом соз-

нании респондентов можно судить по обратному словарю (от реакции к стимулу), подго-

товленному Г.А. Черкасовой [11]. Представим ассоциативные связи различных стимулов 

со словом  деньги, для которых характерна  общая нейтральная установка сознания и 

представление о деньгах как о необходимом средстве существования без личностных оце-

нок, что было типично для этого периода нашей истории.    

ДЕНЬГИ  счет 39, прислать 38, потерять 33, передать 15,  найти 14, время 12;  

взять, передавать,  покупать 11; сдавать 10,  давать  9,  есть  7; дать, достать  5;  делать, 



 Пленарные доклады 13 
 
 

 

кончиться, рука, слово, спросить, видеть, день, искать, кино,  билет, дорогой,   помощь, 

слава 2; существовать, утро, мать, простой, определенный 1. 

Развернувшийся процесс перестройки резко изменил отношение к деньгам. Со-

гласно данным эксперимента 1986–1991 годов, ассоциативное поле стимула ДЕНЬГИ со-

ставили слова-реакции, отмеченные личностным эмоционально-оценочным отношением:  

большие 41, бешеные 14, зло 9, грязь, грязные 4, дрянь 3, мусор,  шальные,  немалые, ог-

ромные 2, грязь, но без них никуда; мусор, но их не хватает, хлам 1 и др. [13: 149].  В этом 

отношении показательны  также результаты эксперимента  1992–1995 годов,  где  на сти-

мул ДЕНЕГ были получены следующие слова-ассоциаты:  нет 37, много 12,  мало 11, не 

хватает 3, кошелек, куча, тьма 2, ассигнации, богатство, бумага, вопрос, где-то, дай, дол-

лар, доллары, зелены, иностранный,  куры, куры не клюют,  может быть, монеты, нава-

рить, не дают, не жалеть, не жалко, не нужно, необходимо, нету, нужно, очень много, по-

больше, просить, пустота, тю-тю; у меня нет, а жаль; хотелось бы, хочется больше, чуть 1 

[5: 51–52], в которых проявилась неудовлетворенность и экзистенциальная напряженность  

личностного бытия. 

Результаты ассоциативного эксперимента 1998–1999 годов позволяют, как пред-

ставляется, говорить о преодолении депрессивной тенденции и о некоторой сбалансиро-

ванности ситуации, в которой отчетливо различимы оценки тех, кто  достиг определенно-

го материального благополучия или стремится к нему.  В подтверждение приведем наибо-

лее частотные  слова-ассоциаты на стимул ДЕНЬГИ:  много 45, богатство 30,  зло 26, 

большие 25, власть 24, кошелек 17, мало 14, доллары 11, зеленые, золото, нужны 10, вре-

мя, хорошо 9, жизнь, рубли, счастье 8, бумажные, мусор, нет 7, все, грязные  6, бабки, 

бумага, бумажки, есть, мои, не пахнут 5 и др. [12: 84].  

В свободном ассоциативном эксперименте реакция на заданный стимул в значи-

тельной степени зависит от ситуации, от внутреннего состояния  респондента и т. п. Тем 

не менее,  опираясь на имеющиеся данные, попытаемся выявить ассоциативные  оценоч-

ные доминанты русского языкового сознания в постперестроечный период.  С этой целью 

выделим в словах-ассоциатах (слова-реакции на стимул  расположены по мере убывания 

их частоты, которая указывается после слова или группы слов, имеющих одинаковую час-

тотность) на стимул ДЕНЬГИ те, в которых проявились позитивная (1), негативная (2) 

или нейтральная (3) установки сознания. При этом к последней группе отнесем также ас-

социаты, которые не могут быть однозначно интерпретированы как принадлежащие к 

первым двум группам.  

Приведем полученные результаты. 

1. Позитивная установка (41%): много 45, богатство 30, большие 25, власть 24, 

золото 10, хорошо 9, жизнь, счастье 8, есть, не пахнут 5, достаток, хочу 4, свобода, это 

хорошо 3, любят все, радость, слава, состояние, удовольствие 2, благо, богатство и си-

ла, больше, возможности,  возможность, выиграть, главное, гора, есть и будут,  золота, 

кайф, карьера, класс, круглые желтые,  крупные,  купить, люблю, любят,  материальные 

блага; металл, монеты; мечта, мне; много денег, море, независимость, неплохо, не по-

мешают, огромные,  победа, подарки, помогают, прибыль, река, совет, спокойствие,  

удобство,  успех, хорошая жизнь, хорошо жить, хочется, цель, цель жизни, ценность 1.  

2. Негативная установка (32%): зло 26, мало 14, бумажные, мусор, нет 7, все, 

грязные 6, бабки, бумага, бумажки 5, не главное 4, мелочь, нету 3, бутылка, мелкие,  на 

ветер, находить, отсутствие, проблема, пыль, трата 2, алчность, бедность, бешеные,  

бублики, бумаги, были, вода, враг, глупо, горе,  грязно, делать, делают, делают все,  

дрянь;  есть, мало; жадность, жадный, жажда, заблуждение,  зелень; зло, власть;  игра, 

измена, их никогда не бывает много,  их сразу нет…, как вода,  кончаются, кончились, ко-

пить, маленькие, мамы; много, грязно; мыло, навоз, надо, не деньги, не счастье,  нет их, 
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не цель,  нищета, нужда, обязательство, плата, плохие, плохо, порок, последние, потеря-

лись, презренный металл, терять, транжирить, тратиться, тяжба, фальшивые, халяв-

ные, черные, это не счастье, я не умею 1. 

3. Нейтральная установка (27%): кошелек 17, доллары 11, нужны 10, время 9, 

рубли 8, зеленые 7, мои 5, купюры, необходимость, работа, средство 4, банк, доллар, 

тратить 3, будут, валюта, вперед, всегда, заработать, зеленый, покупка, средства, 

средство к существованию, $ 2, бизнесмен, брать,  в кармане, в кошельке, в руках, вещи, 

взять, декабрь, деньги, еда, есть, зарабатывать, заработок, зарплата,  иметь, магазин, 

монета, монеты, монеты (баксы тоже), муж,  на бочку, наличные, не знаю, необходимое, 

нужное,  одежда, они, покупки, получка, предмет обращения, расходы, рубль, сейф,  СКВ, 

сколько, средство, средство для существования, средство жить, степень, стипендия, 

счет, считать, товар, факультативно,  фунты, хватает, цена, эквивалент обмена, mon-

ey; $,  рубли и т. д. 1. 

Рассматривая полученные результаты  как попытку в первом приближении вы-

явить внутреннее отношение респондентов к деньгам, можно предположить, что воз-

растающая в обществе значимость достижения материального благополучия сущест-

венно сбалансирована   укорененной в сознании ориентацией на иные (нематериаль-

ные) ценности.  

Примечательно, что  в концептуальном центре языкового сознания французов кон-

цепт ДЕНЬГИ занимает 9-ю позицию, а в концептуальном центре языкового сознания ис-

панцев и казахов их нет. Таким образом, ментальная специфика носителей разных языков 

проявляется в своеобразии культурно детерминированных коннотаций и  стоящих за ними 

смысложизненных ориентиров бытия.  

В концептуальном центре английского языкового сознания концепт MONEY / 

ДЕНЬГИ  занимает  6-е место. Что же касается доли негативных реакций, то  из 56 раз-

личных слов-ассоциатов на стимул MONEY к числу негативных можно отнести следую-

щие: none (нет), evil  (зло),   avarice (жадность),   little  (мало), greed (жадный), lack (не хва-

тает), mad (сумасшедший), nil (ноль), problems  (проблемы), spent (потрачены), состав-

ляющие 5,6 % от общего количества   [17]. 

По всей вероятности, у американцев данный концепт оказался бы на 1-м месте. 

Высказанное предположение связано с тем, что в американском английском насчитывает-

ся 140 слов со значением „деньги‟. При этом, согласно диссертационному исследованию  

Н.Э. Агарковой,   говорящий категоризует деньги  как одушевленный предмет со свойст-

вами человека,  подчеркивая тем самым их важность и всесильность [1]. Е.В. Палеева, 

также занимавшаяся данной проблематикой, пришла к выводу, что ключевой атрибутив-

ный признак слова mоney   –  «power»  ‟власть‟ [8]. В этой связи обращает на себя внима-

ние тот факт, что для поколения российских подростков, согласно диссертационному ис-

следованию А.В. Федченко,  типичной ассоциацией на слово-стимул ДЕНЬГИ  также яв-

ляется власть [14]. 

В заключение обратим внимание на следующие не менее тревожные  факты. По-

следним, т. е. занимающим 75-е место  в  ядре языкового сознания, по данным экспери-

ментов, проведенных в  1988–1998 годах, был концепт ЗЕМЛЯ. В английском, испанском 

и французском языках 75-ю позицию  соответственно занимают концепты FUN „веселье‟,  

FUERZA  „сила‟ и CORPS „тело‟. Сознавая, что «утрата корней, связи с землей» губитель-

на для «человечества Мирового города» (А. Тойнби), отметим, что, согласно результатам 

экспериментов 2009–2011 годов, концепт ЗЕМЛЯ выбыл из  ядра русского  языкового 

сознания, но на  это место поднялся концепт СВОБОДА, а вместе с ним и надежда на сво-

бодное возвращение к истинным ценностям.  
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В статье рассматривается русское понимание еды как магической (коррелятивной) суб-

станции, сравнивается западное и русское представление о еде. Русская культура еды осмыслива-

ется через ключевые общегуманитарные понятия. 

 

Ключевые слова. Культурология, регионоведение, фагология, русская кухня, коррелятивное (ма-

гическое) мышление. 

 

Культуры живут в совершенно разных измерениях, в общем-то лишь «имитируя» 

«диалог» друг с другом. К примеру, западная цивилизация живет в «линейном режиме». 

Для нее важны причины, следствия, цель. Она, иначе говоря, финально-телеологична 

(этой формулировки автор не дает, но суть именно такова). 

Русская же цивилизация живет в режиме «сюжетном». Она нелинейна и поэтому 

развивается вне глобального целеполагания и вне причинно-следственного детерминизма. 

У нас тоже есть цели, есть причинно-следственные выводы, но они легко меняются, варь-

ируются.  

Все это наглядно видно на примере еды. 

Для западной цивилизации еда – это всего лишь гастрономический ритуал, для 

русской, как говорит автор, «приключение». Можно сказать, некий глубинно-

онтологический акт, я бы сказал, Причащение Бытия, требующее глубокого переживания.  

Конечно, это очень широкое обобщение. Но в нем есть очень важное зерно. 

Совершенно верно: со времен Аристотеля на Западе, прежде всего в романо-

германском мире, доминирует логическое мышление. Знаменитые Аристотелевские «ма-

терия-форма-действие-цель» является основой западной ментальности. Несмотря на то, 

что Запад знает и магию (т.н. симпатическое мышление), она находится на явной перифе-

рии. Архаические дионисийские магические оргии с пожиранием тела бога и выпиванием 

его крови, первоначально совершенно импровизированные, постепенно были строго ри-

туализованы. Вакханалии стали театром или карнавалом. Аполлон обуздал Диониса, он 

его «канализировал» и «сублимировал», как Фрейд – свое мрачное, «оргиастическое» и 

«вакхическое» «бессознательное».  

И дело даже не в оргиях, вакханалиях и бессознательном. Дело в том, что в конеч-

ном счете логический, рациональный ритуал постепенно почти полностью выхолостился, 

десакрализовался, стал ритуалом ради ритуала. Это в полной мере относится и к еде. 

Все опять же по Аристотелю. Есть «материя» - пища. Есть «форма» - это то или 

иное блюдо. Есть «действие» - поедание пищи (застолье, трапеза, симпозий и т.д.). И на-

конец, есть цель – утоление голода и жажды, общение, приятное времяпровождение.  

Мы часто говорим о «культе еды», например, у французов или итальянцев. Да, еда 

играет в средиземноморском регионе колоссальную роль. Но я настаиваю на том, что это 

все же не «культ» в строгом, сакральном смысле слова. Это даже не ритуал и не обряд, 

опять же если иметь в виду сакральную составляющую этих слов. Это – традиционная 

процедура, очень красивая, яркая, приятная, здоровая, полезная, отлаженная веками, в 

высшей степени рациональная. 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3avse.slova@mail.ru
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Французская кухня, к примеру, – полный двойник французского картезианства. Все 

процедурно отлажено, все ингредиенты тщательно взвешены, никаких логико-

кулинарных «сбоев». Но это – еда, а не «причащение», «рационализм», а не «теология», 

«профанное», а не «сакральное». «Ем – следовательно существую». И «существую» кра-

сиво, приятно и правильно. 

Поедание фастфуда – это тоже рационализм, связанный с особым отношением ко 

времени. Если «время – деньги», то и есть особо некогда. Но онтологически, как это ни 

парадоксально, фастфуд – всѐ то же картезианство. «Существую – следовательно вынуж-

ден пусть и очень быстро, но все-таки есть». 

Рациональному, логическому, причинно-следственному, «левополушарному» 

мышлению противопоставлено мышление коррелятивное, иначе говоря, магическое, или 

симпатическое («правополушарное»).  

Магизм орфиков, платоников или пифагорейцев в Европе был оттеснен на перифе-

рию. В России же, на мой взгляд, в значительной мере глубинно-магическая коррелятив-

но-симпатическая составляющая сознания сохранилась. Как это ни избито звучит, но мы в 

большой степени все-таки «платоники», а не «аристотелийцы». 

Что это значит?  

Это значит, что мы ищем не столько причин и следствий, сколько «родства вещей 

мира», «эроса» и «эйдоса», а не «причин и следствий». В этом смысле мы не только не 

«европейцы», но даже больше – «китайцы» или, хоть и в меньшей степени, «индусы». 

Знаменитая «всеотзывчивость русской души» - это никакой не пафос, это – очень 

четкая констатация магизма русского сознания. Всѐ в мире взаимосвязано, мир держится 

за счет «гомеопатического» притяжения «вещей к вещам». 

У древних греков это притяжение называлось Эросом. А потом «выхолостилось» в 

любовь между полами. У индусов Эросу соответствует Кама, которая позднее свелась к 

«Кама-сутре». У древних китайцев существовало основополагающее понятие «гань-ин», 

что можно перевести как «воздействие-отклик». «Не можешь ты цветка сорвать, чтобы 

звезды не потревожить», – эту цитату из древнекитайской поэзии часто приводят в каче-

стве иллюстрации коррелятивно-магического мышления.  

Можно было бы привести знаменитую цитату из «коррелятивного» У. Блейка (одно 

из ярких исключений из англосаксонской ментальности!) в переводе С. Маршака: 

В одном мгновенье видеть вечность, 

Огромный мир – в зерне песка, 

В единой горсти – бесконечность 

И небо – в чашечке цветка. 

И дальше – набор чистейших «гань-ин»: 

Если птица в клетке тесной – 

Меркнет в гневе свод небесный. 

И т.д. и т.п. 

Такое мышление целостно (холистично) и натуралистично, т.е. не отделяет матери-

альное от нематериального («идеального»). 

Еда в русской ментальности – это прежде всего магическая субстанция. Если угод-

но – коррелятивно-гомеопатическая. Это выход в целостное Бытие через синтез матери-

ального и идеального (ср. Таинство Причащения). То, что проф. И.В. Павловский называ-

ет «сюжетом» и «приключением», - это и есть магичность. Не в каком-то обытовленном 

смысле в духе РЕН-ТВ, а в глубоко философско-культурологическом.  

На мой взгляд, своего рода сюжетность в западной культуре еды, тем не менее, су-

ществует, но она принципиально иная. Здесь можно воспользоваться филологическим 

опытом.  



18  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

  

  

По аналогии с выводами известной работы В.Я. Проппа «Морфология волшебной 

сказки» [4], можно говорить об ограниченном числе фагологических сюжетов (функций) в 

западной культуре. 

Например, таковы французские сюжеты завтрака с кофе и круассаном (который 

«сюжетно» макается в кофе), или обязательно долгого, неторопливого выбора и затем ри-

туальной дегустации вина за ужином, или ритуального «pas coucher» («не ложиться») по-

сле ужина, т.е. сюжет долгой беседы после вечернего приема пищи, что, вне всякого со-

мнения, весьма рационально и полезно.  

Это – строго фиксированные, ритуализованные сюжеты. Как, скажем, и американ-

ские сюжеты семейного похода в «Макдональдс» или жаренья сосисок на лужайке.  

Та же картезианская «сюжетная морфология» наблюдается, как уже отмечалось, и в 

рецептуре. Импровизация здесь практически  исключена. В любом случае, акцент сделан 

на строгой процедурности, а никак не на импровизации.  

Если прибегнуть, в качестве эксперимента, к другой терминологии, то и рецепты, и 

сам симпозий (прием пищи) можно охарактеризовать здесь как фиксированные жанры, 

требующие фиксированной композиции. Это – т.н. жанровое мышление.  

Скажем, светский трубадурский жанр «альбы» или клерикальный жанр агиографии 

подразумевает строгую сюжетно-композиционную заданность. Жанр диктует всѐ, в том 

числе и языковые средства (ср: строгий набор как правило социализированных тем для 

разговоров во время «pas coucher»). 

В русской фагологической культуре (я предложил термин «фагология» как наиме-

нование науки о еде в нескольких работах [2], [3]) тоже есть свои «сюжеты», «жанры» и 

«композиции», но сказать, что тут мы имеем дело с ограниченным числом сюжетов или со 

строгим жанровым мышлением, никак нельзя. 

Я бы (как это обычно формулируют – «в рабочем порядке») предположил, что русский 

фагоменталитет скорее тематичен, причем принципиально импровизационно-тематичен. 

У нас не «жанр шашлыка» и даже не «сюжет шашлыка», а «тема шашлыка». Зада-

ется такая тема – «шашлык», а дальше идут его бесконечные и разнообразные, так сказать, 

экзистенциально-персоналистические исполнения, варианты. Я не знаю ни одного ува-

жающего себя человека, который бы жарил шашлык по заданным извне рецептам. И ре-

цепт, и ритуал у каждого свой. Конечно, есть такая константа, как «мангал» (хотя и они 

бывают разные) или шампуры (но и здесь всегда есть любители жарить «на решетке»), но 

все остальное – сплошная, бесконечная импровизация: как нарезать (крупнее, мельче), на 

каких углях жарить, чем поливать, жарить «с кровью» или без, жарить «до бани или по-

сле» и т.п. Причем все это тоже варьируется в зависимости от ситуации. Можно что-

нибудь новенькое добавить в маринад, можно перемежать мясо, скажем, с баклажанами, а 

можно – с помидорами. «А давай попробуем…» И проч. Но не меньшую роль играет и 

динамика «бытийного антуража», вроде неожиданных гостей. Всѐ это есть не что иное, 

как подбор наибольшего количества «гань-ин», поиск наибольшего числа «экзистенци-

альных корреляций», «бытийных эросов», что имеет в конечном счете целью нащупать 

целостность Бытия, причаститься этой целостности. Это и есть «фагомагия». 

М.М. Бахтин в, можно сказать, культовой работе «Эпос и роман» [3] рассматривал 

эпос и роман как стадии развития жанра романа. Затем бахтинианцы значительно расши-

рили идеи Бахтина. Роман и эпос стали своего рода экзистенциальными категориями, ко-

торые вполне, как мне кажется, приложимы к фагологической проблематике. 

Эпос, эпическое время, эпическое мышление – это нечто устойчивое, заданное, с 

методически повторяющимися элементами (например, устойчивыми эпитетами, вроде 

«волоокой Геры» или «красной девицы»). Роман – нечто непредсказуемое, «протеиче-

ское», текучее, меняющееся. Эпос – известно чем заканчивается. Роман – нет. Эпос – это 
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повтор и приятное удовольствие от узнавания давно известного старого. Роман – вечная 

встреча нового, «риск», «непокой», «бытийное приключение» с неизвестным концом, эк-

зистенциальное напряжение. Эпос, если максимально обобщить, – это метафизика, роман 

– диалектика. 

В этом смысле западный фагологический менталитет в большей степени – эпичес-

кий, русский – романный, ему скучна тотальная заданность, предписанность. Эпические 

элементы здесь всегда «поверяются» романными. 

Да, к мясу «полагается» красное вино, а к рыбе – белое. Это «правильно». Но в рус-

ском застолье всегда спросят: «Ты что (даже не «что», а «чего») пить будешь?» Дальше 

следует вопрос на вопрос: «А что есть?» «Белое, красное, пиво, коньяк, водка». – «А-а-а. 

Давай то-то». Как говорится, и «пиво тоже». 

Еще раз повторю: речь не идет о некой полностью хаотической романности. 

В.Я. Пропп выделяет в волшебной сказке постоянные и переменные параметры. Можно 

сформулировать так: в русской фагокультуре переменные параметры играют значительно 

большую роль, чем в западной. «Поход в чебуречную» или в «пельменную» совершается 

не для того, чтобы поесть чебуреков или пельменей. Не говоря уже о «походе в пивную». 

Чебуреки и пиво – «тема», если угодно, первая строчка («От жажды умираю над ручь-

ем…»), «от которой» надо выстроить новое стихотворение. Причем каждый раз – абсо-

лютно новое, по-новому праздничное. Как писал И. Бунин в «Жизни Арсеньева»: «О эта 

вечная русская жажда праздника…» 

«Западник» Филипп Филиппович Преображенский вроде бы очень точно формули-

рует рациональное западное представление о еде: «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. 

Есть нужно уметь, и представьте, большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не 

только знать, что съесть, но и когда  и как (Филипп Филиппович многозначно потряс лож-

кой). И что при этом говорить, да-с!» 

Все правильно. Но только это можно по-разному интерпретировать. Что такое 

«уметь»? Следовать исключительно рациональной, «полезной для желудка» традиции, 

эпической константе, физиологической процедуре? 

Но тогда из нашего лексикона исчезнет самое русское пассионарное «хорошо си-

дим». И мы перестанем ходить за грибами, потому что рациональнее купить грибы в су-

пермаркете, и будем считать, что слово «облезьяна» - ошибка, потому что «правильно» - 

«обезьяна». 

Может быть, когда-нибудь так и будет. Но пока это не так. Еда в русской культуре 

неизменно сохраняет отчетливую фагомагическую составляющую. Она гомеопатически, 

магически, коррелятивно, симпатически притягивает к себе такие понятия, как «гостепри-

имство», «друг», «песня», «сосед» и многое другое. Еда у нас есть «причащение Целост-

ности Бытия». Наша фагокультура по-прежнему в значительной степени сакральна. И в 

этом ее яркая специфика. 
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Трудно, на первый взгляд, представить более «простое» и известное для русского 

человека блюдо, чем гречневая каша. Каждый русский человек хоть раз в жизни, но по-

пробовал гречку. Кому-то она нравится, кому-то нет. Но кто из нас задумывался над тем, 

как появился на нашем столе этот «русский хлеб»? Вот то ли дело – картофель. Еще со 

школьной скамьи мы помним историю о том, что картофель появился на Руси в начале 

XVIII века благодаря Петру I, помним различные курьезные случаи, которые происходили 

от незнания способа приготовления и употребления этого овоща. А гречка – простая каша, 

в которой нет ничего интересного.  

Между тем, у этой «простой» крупы есть давняя и загадочная история. Начнем с 

того, что до сих пор нет единого мнения о родине гречки. Согласно данным одних источ-

ников, ее родиной считаются высокогорья Гималаев, где и сейчас можно найти еѐ дикие 

виды. Более 4 тыс. лет назад народы, проживавшие в Северной Индии обратили внимание 

на травянистое растение с оказавшимися съедобными зернышками. Из них научились де-

лать муку, варить кашу. Постепенно соседние народы переняли эту культуру у гималай-

цев. Среди них были и волжские болгары, от которых греча и попала на Русь. Другого 

мнения придерживается В.В. Похлебкин. В своей книге «История важнейших пищевых 

продуктов» он утверждает, что «ботаническая родина гречихи - наша страна, а точнее - 

Южная Сибирь, Алтай, Горная Шория. Отсюда, из предгорий Алтая, гречиху занесли на 

Урал урало-алтайские племена во время переселения народов. Поэтому европейское Пре-

дуралье, Волго-Камский регион, где гречиха временно осела и стала распространяться в 

течение всего первого тысячелетия нашей эры и почти два-три столетия второго тысяче-

летия как особая местная культура, стали второй родиной гречихи, опять-таки на нашей 
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территории. И наконец, после начала второго тысячелетия гречиха обретает свою третью 

родину, переходя в районы чисто славянского расселения и становясь одной из основных 

национальных каш и, следовательно, национальным блюдом русского народа (две чѐрные 

национальные каши - ржаная и гречневая). Таким образом, на огромном пространстве 

именно нашей страны развертывалась в течение двух и даже двух с половиной тысячеле-

тий вся история развития гречихи и находятся три еѐ родины - ботаническая, историче-

ская и национально-экономическая». И только после «укоренения» в нашей стране гречка 

нашла применение в Западной Европе.  

Существует и иное мнение, согласно которому родиной этой крупы считается Гре-

ция (отсюда и название – гречневая, гречка). Однако по мнению историков, такое назва-

ние эта крупа получила в Киевской Руси, поскольку посадками гречихи в те времена за-

нимались греческие монахи, населяющие местные монастыри и которые были более све-

дущие в агрономии. А славяне, оценившие вкус крупы, стали называть еѐ «гречкой, гре-

чей, гречухой, гречневой пшеницей…». 

А на Украине и в Поволжье и в наши дни гречку называют «татаркой». Можно пред-

положить, что причина этого – поверье, которое описано в сказаниях русского народа:  

«Вырастает та царская дочь Крупеничка не по дням, а по часам…Вот и задумали царь с 

царицей: кабы свое детище замуж отдать? И опосылают послов во все царства и госу-

дарства, да и по всем королевствам искать себе зятя, а своему детищу мужа. Не дума-

но, не гадано подымалась Золота орда бесерменская на его, осударя царя, войной вое-

вать... На той войне ему, осударю царю, не посчастливилось: положил он, осударь царь, 

свою голову со всеми князьями и боярами, со всем своим воинством. А и та Золота орда 

бесерменская полонила полоном всех баб и ребят, всех старух и стариков. А и того цар-

ства кабы не бывало. 

 Доставалась та царская дочь Крупеничка злому татарину во полон. И он ли, злой 

татарин, нудил Крупеничку во свою веру бесерменскую…Его-то речам бесерменским 

она, Крупеничка, веры неймет; его-то словам окаянным она, Крупеничка, и отповеди не 

дает… И мучал он, окаянной, Крупеничку работою великою, неволею тяжкою ровно три 

года; а на четвертый год нудить стал во свою веру бесерменскую. И стояла она, Крупе-

ничка, крепко на своей православной вере. 

 Во те поры проходила старая старуха из Киева через Золоту орду бесерменскую. 

Вот и видит она, старая, Крупеничку в работе великой, во неволе тяжкой. И стало жаль 

ей, старой, Крупеничку. И оборачивает она, старая, Крупеничку во гречневое зернышко и 

кладет то гречневое зернышко во свою калиту. Идет она, старая, путем, дорогой немалою 

на святую Русь. И в те поры возговорит ей Крупеничка: «Сослужила ты для меня службу 

немалую, спасла меня от работы великие и тяжкие; сослужи еще службу последнюю: как 

придешь на святую Русь, на широки поля, привольные, схорони меня в землю». Старуха 

по сказанному, как по писанному, все сделала, что заповедала ей Крупеничка. Как схоро-

нила она, старуха, гречневое зернышко на святой земле русской, на широком поле, при-

вольном, и учало то зернышко в рост идтить, и выросла из того зернышка греча о семиде-

сяти семи зернах. Повеяли ветры со всех со четырех сторон, разнесли те семьдесят семь 

зерн на семьдесят семь полей. С той поры на святой Руси расплодилась греча. А то 

старина, а то и деянье добрым людям во услышанье». 

В этих строках мы видим не только объяснение широкому распространению 

гречки на Руси, но читаем и признание в любви этой крупе. «Каша – мать наша», 

«гречневая каша – матушка наша…» - в этих поговорках, известных с давних времен, 

высказано отношение русского народа к гречке. «…гречиха - не просто пищевой про-

дукт, а своего рода символ национального русского своеобразия, ибо в ней соедини-

лись те качества, которые всегда привлекали русский народ и которые он считал свои-
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ми национальными: простота в приготовлении (налил воды, вскипятил не мешая), яс-

ность в пропорциях (одна часть крупы на две части воды), доступность (гречка всегда 

была в России в избытке с Х по XX века) и дешевизна (вдвое дешевле пшеницы). Что 

же касается сытности и отменного вкуса гречневой каши, то они - общепризнаны, во-

шли в поговорки» (по В.В. Похлебкину). 

В наши дни мы можем говорить о таких преимуществах гречки (перед другими 

крупами), как об экологически чистом продукте, который не подвергался генному моди-

фицированию. Или о том, что гречка не содержит глютена
1
, и поэтому еѐ могут есть люди 

с целиакией
2
. Благодаря науке известны и другие полезные свойства гречки. Но это в на-

ши дни. Но не даром говорят: «Гречневая каша сама себя хвалит», и, не зная о таком ко-

личестве полезных свойств гречки, в народе еѐ называли «королевой каш», а простота в 

приготовлении лишь «прибавляла ей чести» [5]: 

Параша (так звалась красотка наша) 

Умела мыть и гладить, шить и плесть; 

Всем домом правила одна Параша, 

Поручено ей было счеты весть, 

При ней варилась гречневая каша 

(Сей важный труд ей помогала несть 

Стряпуха Фекла, добрая старуха, 

Давно лишенная чутья и слуха). 

(А.С. Пушкин. Домик в Коломне, стих XVI). 

А вот еще литературный пример исключительно русской поговорки: «Щи да каша 

– пища наша»: 

«-Щи, моя душа, сегодня очень хороши! - сказал Собакевич, хлебнувши щей и от-

валивши себе с блюда огромный кусок няни, известного блюда, которое подается к щам и 

состоит из бараньего желудка, начиненного гречневой кашей, мозгом и ножками. - Эда-

кой няни, - продолжал он, обратившись к Чичикову, - вы не будете есть в городе, там вам 

черт знает что подадут!» [1]. 

Но не только вкусовые качества гречки были востребованы на Руси. Всем известно, 

как много гаданий и примет, обычно приуроченных к известным всем дням святых, суще-

ствовало на Руси.  Так, например, на «васильевой каше» (гречневой), сваренной 13 января, 

гадали на весь год [3]: 

Если полезет из гнезда (то есть из горшка) Васильева каша – жди беды всему дому. 

Нехорошо также, коли треснет горшок: не обойтись тогда хозяйству без немалых 

прорух! 

Снимут с каши пенку – и опять новое предвещание: красно каша упреет – жди счастья-

талану, белая она – всякое лихо впереди. 

Если выдались счастливые приметы, съедают кашу дочиста, если худые – бросают вме-

сте с горшком в прорубь. 

Каша в печи румянится – летом к дождю, зимой к снегу. 

Когда варившаяся в печи каша поднимется выше краев горшка и будет иметь наклон-

ность назад печи,- признак счастья и изобилия, а когда в устье печи – потеря, урон, разо-

рение дому. 

Каша из горшка вылезет из печи – к худу, в печь – к добру. 

                         
1 Клейковина, глютен – (лат. gluten – клей) – понятие, объединяющее группу запасающих белков, обнаруженных в семе-

нах злаковых растений, в особенности пшеницы, ржи, овса и ячменя. 
2 Целиакия (глютеновая энтеропатия) – заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением ворсинок ки-

шечника некоторыми пищевыми продуктами, содержащими определѐнныеглютен (из Википедии). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Кашу во сне есть бедному знаменует поправление состояния, а богатому – расстрой-

ство богатства». 

Начало и окончание различных сельскохозяйственных работ, как правило, «обстав-

лялись» торжественно, сопровождались праздничными ритуалами, сами праздники стара-

лись приурочить к известным дням всех святых. Так обычай, бытовавший в XVIII-XIX 

вв.: праздник сева гречихи – гречишница – был приурочен к дню Акилины (13 июня). 

«Перед посевом обращались с молитвою к святой мученице, прося о добром урожае. В 

Рязанской, Тамбовской, Тульской и других губерниях в этот день варили кашу из «оста-

лой», то есть оставшейся от предыдущего урожая, гречи и угощали ею всех странников. В 

ответ на угощение прохожий благодарил и желал, чтобы «на полях у православных роди-

лось гречи больше и больше: ибо без хлеба да без каши ни во что и труды наши!» На гре-

чишницу нищие под окнами исполняли речитативом стихи: «Крупеничка, красная девица! 

Кормилка ты наша, радость-сердце! Цвети, выцветай ты, молодейся, мудрее, курчавей за-

вивайся, будь доброй всем людям на угоду» и пр. [2] 

Наблюдение за ростом, цветением гречихи также изобиловало приметами: 

Не равна гречиха, не ровна земля. Не верь гречихе на цвету, а верь закрому. Холь 

гречиху до посева, да сохни до покоса, не надежна. Гречиха плоха – овсу порост. Гречиху 

сей, когда рожь хороша. Гречиху сей, когда покажутся гречишные козявки. Гречиху сей, 

когда трава хороша. Гречиху сей, когда роса хороша. Ранний цвет гречихи, вой волков 

стадами, много мыши, либо мышь совьет гнездо во ржи – к голоду. [4]. 

Народная медицина, которая пользовалась спросом и уважением русского человека во 

все времена (а в наше время можно наблюдать новый виток возвращения к народной меди-

цине) также не обошла своим вниманием эту крупу. Например, измельчѐнные листья гречихи 

применяются для лечения фурункулов и гнойных ран, сок из листьев - при лечении конъюнк-

тивита. Известный своими целебными свойствами при простудных заболеваниях гречишный 

мед, также применялся при лечении малокровия, желудочно-кишечных заболеваний, атеро-

склероза, а из измельчѐнных цветков гречихи изготавливают отличную детскую присыпку. 

Из гречневой муки ещѐ издавна делали припарки и мази для лечения кожных недугов. Из-

вестно также, что набитые гречневой шелухой подушки (которые и сейчас пользуются спро-

сом наравне с ортопедическими) помогают против бессонницы. 

В отличие от Руси и некоторых восточных стран (например, Корея, Япония, где из 

гречки готовят не только булочки, но и ликеры, джем, шоколад), на западе гречка не по-

лучила такого широкого применения. Во Франции эту крупу выращивают почти исклю-

чительно ради гречишного мѐда. А в Италии, например, если вы захотите купить гречку, 

то вам следует пойти не в гастроном, а в аптеку, так как гречка там считается лекарствен-

ной травой. И это вполне оправдано, ведь гречиха – это кладезь витаминов и минеральных 

веществ, а по белковому составу она даже приравнивается к мясу, что делает еѐ востребо-

ванной при вегетарианстве. Еще одно полезное свойство гречки – еѐ способность норма-

лизовать избыточный вес человека, поэтому именно эта крупа является основным компо-

нентом различных диет (в том числе, при сахарном диабете, где учитывается свойство 

гречки регулировать уровень сахара крови). Последнее (диетическое) свойство гречки 

можно было бы поставить под сомнение, так как немало людей с избыточным весом жа-

луются, что «сидя на одной гречке», они не снижают, а прибавляют в весе. Но это свойст-

во исключительно русского человека, для которого одна из главных характеристик еды: 

«много». Гречка же, при всех своих положительных качествах, очень калорийна. Вот и 

получается у русских «на гречневой диете» - «а воз и ныне там»… 

… Кому-то нравится гречка, кому-то нет…Мы можем продолжать спорить о про-

исхождении гречки.  Но она и в наши дни остается «истинно русской национальной ка-

шей». 
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Philosophy of food is an essential component of culture philosophy. Kitchen of different coun-

tries can says a lot about the culture of itch other. With food associated customs, festivals, rites and 
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В статье описывается процесс поиска данных о жизни и творчестве Ильи Максимовича 

Вульфиуса, автора статей по вопросам преподавания русского языка как иностранного и русских 

грамматик для нерусских учащихся. Делается вывод о том, что все труды, которые приписывают-

ся Илье Максимовичу Вульфиусу, в действительности принадлежат Ильзе Максимилиановне 

Вульфиус, известной современным преподавателям русского языка как Ильза Максимилиановна 

Пулькина.  
 

Ключевые слова: история преподавания русского языка как иностранного; И.М. Вульфиус; И.М. 

Пулькина.  

 

История преподавания русского языка как иностранного и как неродного в нашей 

стране в 1920 – 1930-е гг. неразрывно связана с деятельностью незаурядного методиста, 

имя которого в научных и учебных публикациях указывалось как И. Вульфиус, 

И.М. Вульфиус, Ил. Макс. Вульфиус. В генеральных каталогах РНБ и РГБ дается рас-

шифровка этих инициалов – «Илья Максимович Вульфиус, составитель учебников рус-

ского языка». Действительно, этот методист известен, прежде всего, как автор учебников 

и учебных пособий, но кроме того, он написал ряд научных статей, посвященных акту-

альным и в наше время вопросам методики обучения русскому языку как иностранному.  

mailto:moskovkin.leonid@yandex.ru
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В статье «Работа над словарем в начальный период обучения» им выдвигаются два 

принципа расположения лексического материала в процессе обучения русскому языку 

иностранных студентов: от конкретного к отвлеченному и от близкого к далекому. 

И.М. Вульфиус рекомендует включать в каждый урок 10 – 15 слов на начальной стадии 

обучения и допускает увеличение этого количества на более поздних стадиях. Рекомен-

дуются и приемы обучения, причем большое значение придаѐтся устной проработке сло-

варного материала [8]. 

В статье «К вопросу о классификации идиомов» И.М. Вульфиус критикует класси-

фикацию фразеологизмов Ш. Балли, вместо нее предлагает свою классификацию, пишет о 

необходимости создания учебных фразеологических словарей и о важности сопостави-

тельного изучения фразеологизмов различных языков [6]. Несмотря лингвистическую 

проблематику данной статьи, очевидна ее методическая направленность. 

В статье «К вопросу методики преподавания видов русского глагола» 

И.М. Вульфиус определяет последовательность действий преподавателя при обучении 

иностранных учащихся видам глагола, указывая при этом трудности, которые могут 

встретиться в учебном процессе. Автор рекомендует работать не с отдельными глаголами, 

а с видовой парой, начинать знакомство с видами с форм прошедшего времени, предла-

гать для обучения сначала префиксальный способ образования глаголов совершенного 

вида, затем суффиксальный и только потом супплетивный, указывать учащимся на допол-

нительные оттенки значения суффиксов и приставок. Подчеркивается важность изучения 

глаголов в связном контексте и упражнений учащихся в их употреблении [5]. Многие из 

этих рекомендаций реализуются в современном обучении русскому языку как иностран-

ному.  

В 1928 году издаются методические указания по организации и методике обучения 

иностранных студентов в Коммунистическом университете трудящихся Востока им. 

И.В. Сталина (КУТВ) [13], и именно Вульфиус пишет в них раздел о преподавании рус-

ского языка, что говорит о признании его как методиста.   

В конце 1920-х гг. И.М. Вульфиус в составе авторских коллективов участвует в 

создании сборника упражнений по синтаксису [2], пособия по русской грамматике для 

англоговорящих студентов [4], а в конце 1930-х гг. составляет учебники морфологии и 

синтаксиса для 5 – 7 классов бурят-монгольской, каракалпакской, калмыцкой, чувашской, 

чеченской и ингушской школ (см., например [9]). В этот же период под руководством 

П.С. Кузнецова и при его участии И.М. Вульфиус создает «Краткий справочник по рус-

ской грамматике» для учащихся национальных школ, в котором получили отражение наи-

более трудные для нерусских учеников особенности русской грамматики: употребление 

падежей, виды глагола, чередование гласных и согласных, законы русского словообразо-

вания [7].  

Собирая материал для статьи о творчестве Ильи Максимовича Вульфиуса, мы не 

смогли найти никаких данных о его жизни. Из публикаций можно было извлечь информа-

цию о том, что он преподавал русский язык иностранным студентам в коммунистических 

университетах Москвы и сотрудничал с такими учеными, как Л.И. Базилевич, 

Г.С. Никифоров, Г.К. Данилов и П.С. Кузнецов. Вместе с тем, более глубокий анализ 

творческого наследия этого методиста позволил нам обнаружить несколько интересных 

фактов.  

Во-первых, мы обратили внимание на то, что автором первого издания «Краткого 

справочника по русской грамматике», подготовленного при участии П.С. Кузнецова, зна-

чится И.М. Вульфиус [7], а автором второго и последующих изданий – известный мето-

дист 1950 – 1960-х гг. Ильза Максимилиановна Пулькина [14]. Второе издание по объему 

отличается от первого, но при этом включает и материал первого издания. Во-вторых, в 
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предисловиях к упомянутым выше учебникам русского языка для национальных школ 

РСФСР указано: «В подборе и составлении текстов для упражнений принимал участие 

И.И. Пулькин» (см., например: [9: 5]. Это привело нас к предположению о том, что И.М. 

Вульфиус и И.М. Пулькина – это одно и то же лицо и что Вульфиус может быть девичьей 

фамилией Пулькиной. Спустя некоторое время наше предположение получило два под-

тверждения: 

- в биографическом словаре преподавателей филологического факультета Санкт-

Петербургского (Ленинградского) государственного университета нами была обнаружена 

следующая статья: «ВУЛЬФИУС-ПУЛЬКИНЕ (Sic!) Ильза Максимилиановна (1896– ?), 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка ♦ Годы работы (?)» [15: 

374].  

- профессор Московского государственного университета П.С. Кузнецов, вспоми-

ная в своей автобиографии заведующего библиотекой НИИ языкознания Ивана Иванови-

ча Пулькина, писал: «… он стал мужем И.М. Вульфиус, которая впоследствии стала 

Пулькиной» [3: 211].   

Все эти сведения объясняют, почему мы ничего не знаем о жизни и творчестве 

И.М. Пулькиной в 1920 – 1930-е гг. Причина в том, что она писала свои труды под фами-

лией Вульфиус, и их приписывали другому человеку. Также стало ясно, почему нам не 

удалось найти никаких сведений об Илье Максимовиче Вульфиусе. 

Трудности в установлении биографических данных, а соответственно, и ранних ра-

бот И.М. Пулькиной обусловлены тем, что в научной литературе не имеется публикаций, 

непосредственно посвященных ее жизни и творчеству. Статья об И.М. Пулькиной отсут-

ствует в «Лингводидактическом энциклопедическом словаре» А.Н. Щукина [16]. Почти 

нет данных о ней и в Интернете, за исключением небольшой заметки на сайте филологи-

ческого факультета МГУ [12] и кратких сведений в родословии Вульфиусов, составлен-

ном сотрудником Санкт-Петербургского филиала Архива РАН Е.Н. Груздевой [10, с. 272]. 

В книге об истории филологического факультета МГУ подробно описана деятельность 

И.М. Пулькиной в 1950 – 1960-е гг., когда она работала на общеуниверситетской кафедре 

русского языка для иностранных студентов [1: 487 – 491], но при этом отсутствуют сведе-

ния о раннем периоде ее творчества. Обнаруженные нами данные дают более полное 

представление о деятельности этого ученого, который на протяжении нескольких десяти-

летий определял развитие отечественной методики обучения русскому языку как ино-

странному.  

О раннем периоде творчества И.М. Пулькиной мы уже написали выше. Приведем 

краткие биографические данные о ней, собранные из разных источников, среди которых 

были и копии фотографий и документов, любезно предоставленные нам ее внуком 

С.В. Хализевым.  

И.М. Пулькина принадлежит к роду Вульфиусов, потомков немецкого купца из Ри-

ги Александра Эммануила Вульфиуса. Дед Ильзы Максимилиановны Герман Александ-

рович в середине XIX в. переселился из Риги в Санкт-Петербург и стал главой российской 

ветви этого рода [10: 266 – 277]. Представители рода Вульфиусов, среди которых были 

ученые, врачи, инженеры, преподаватели, внесли большой вклад в российскую культуру. 

Самыми известными из них были дядя Ильзы Максимилиановны профессор санкт-

петербургского Женского педагогического института, историк-медиевист и автор школь-

ных учебников истории Александр Германович Вульфиус (1880–1941) и ее двоюродный 

брат профессор Ленинградской консерватории, искусствовед Павел Александрович Вуль-

фиус (1908 – 1977) [10: 271, 275]. 

Ильза Максимилиановна родилась в Москве 27 декабря 1895 г. (по новому стилю 9 

января 1896 г.) в семье банковского служащего Максимилиана Германовича Вульфиуса. 
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Она получила среднее образование в гимназиях Нижнего Новгорода и Саратова. В 1914 – 

1915 гг. она обучалась в санкт-петербургском Женском педагогическом институте, где 

преподавали выдающиеся ученые того времени: историки С.Ф. Платонов и Д.К. Петров, 

психологи П.Ф. Каптерев и А.П. Нечаев, философы Э.Л. Радлов и Н.О. Лосский, филологи 

М.Р. Фасмер и Н.К. Кульман, географ Ю.М. Шокальский. Курс методики преподавания 

иностранных языков в этом институте читал известный методист Е.А. Лѐве, возглавляв-

ший в то время самое крупное в Санкт-Петербурге методическое объединение учителей 

иностранных языков. Не исключено, что именно под его влиянием начали формироваться 

методические взгляды И.М. Пулькиной.  

В 1916 – 1922 гг. И.М. Пулькина обучалась в I МГУ и, несомненно, испытала влия-

ние идей А.М. Пешковского, который преподавал там с 1921 г.  

В 1925 – 1937 гг. И.М. Пулькина преподавала русский язык иностранным студен-

там в национальных коммунистических университетах Москвы. Она сотрудничала с НИИ 

языкознания (1930 – 1931 гг.) и с НИИ нерусских школ (1937 – 1938 гг.), созданными при 

Наркомпросе РСФСР. В НИИ языкознания, работая под руководством Г.К. Данилова, она 

занималась теоретическими вопросами преподавания русского языка как иностранного. В 

НИИ нерусских школ она создавала учебники морфологии и синтаксиса для 5 – 7 классов 

бурят-монгольской, каракалпакской, калмыцкой, чувашской, чеченской и ингушской 

школ. В составлении именно этих учебников ей помогал ее муж Иван Иванович Пулькин, 

который в дальнейшем, в начале Великой Отечественной войны, вступил в московское 

ополчение и в декабре 1941 г. погиб в боях под Москвой [11]. 

В годы войны И.М. Пулькина работала доцентом на кафедре русского языка Ле-

нинградского государственного университета, эвакуированного в Саратов, но уже в конце 

1944 года она вернулась в Москву. С 1945 года она работала на кафедре русского языка 

филологического факультета Московского университета, а с 1951 года на общеуниверси-

тетской кафедре русского языка для иностранных студентов.  

В этот период И.М. Пулькина создавала учебные программы и учебники, обучала 

студентов и молодых преподавателей методике преподавания русского языка как ино-

странного, написала ряд научных работ, в которых, как и в первый период своего творче-

ства, отстаивала тезис о том, что ведущим принципом обучения русскому языку как ино-

странному должен стать принцип развития речи учащихся и именно ему должны подчи-

няться все другие направления работы преподавателя.  

Ильза Максимилиановна Пулькина (Вульфиус) ушла из жизни в 1984 г., в возрасте 

89 лет.  

Проведенное нами историко-педагогическое исследование позволяет по-новому 

посмотреть на творческий путь Ильзы Максимилиановны Пулькиной, которая в 1920 – 

1930-е гг. была известна педагогической общественности как Ил. Макс. Вульфиус. Уже в 

ранний период своего творчества она проявила себя как яркий, талантливый методист, 

пропагандирующий идею практической направленности обучения русскому языку ино-

странцев и учащихся национальных школ. В 1940 – 1960-е гг. во многом благодаря ее дея-

тельности эта идея овладевает умами методистов и преподавателей и реализуется в учеб-

ных программах, учебниках и в процессе обучения.  
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Настоящая работа посвящена жанровым особенностям политических демотиваторов. Рас-

сматриваются структура и функции данных поликодовых текстов, анализируются различные виды 

демотиваторов. 
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Данная работа посвящена рассмотрению некоторых особенностей такого относи-

тельно молодого и весьма популярного жанра поликодовых текстов, как демотиваторы. 

При этом нами рассматриваются исключительно политические демотиваторы, представ-

ляющие собой значимую составляющую «низового» уровня политического дискурса. По-

ясним, что будет пониматься под данными терминами. 

Под дискурсом мы будем понимать (по М.Фуко) условия производства и воспри-

ятия высказываний, существующие в обществе устойчивые практики речевого взаимодей-

ствия, соответственно, политическим дискурсом мы называем массив текстов «о полити-

ке» в их функционировании в социальном пространстве, т.е. условия порождения и пони-

мания-интерпретации данных текстов. 

В рамках политического дискурса можно условно выделить несколько коммуникаци-

онных моделей в зависимости од характеристик адресанта и адресата и направления отправ-

ляемого сообщения: «власть» - «власть» (дипломатические переговоры, дискуссия депутатов 

и др.), «власть» - подчиненные» (любой вид общения с электоратом), «подчиненные» - «под-

чиненные» (например: общение Интернет-пользователей на политических форумах), «подчи-

ненные» - «власть». Конечно, данная схема является несколько упрощенной и не учитывает 

проблем косвенной коммуникации, на которых мы здесь останавливаться не станем. 

Последняя коммуникационная модель является наименее характерной для русского 

политического дискурса, аксиоматически полагающего отсутствие субъектности у «под-

чиненных», она активно актуализируется лишь в момент «бунта», во время которого 

«подчиненные», осознавая свою субъектность, обращаются к «власти» напрямую (хотя и 

в своеобразной форме), без каких-либо посредников. Одной из форм такого обращения 

является демотиватор, т.е. определенным образом оформленное изображение (как правило 

фотография в черной рамке) с подписью к ней. Во многом демотиватор схож с семиотиче-

ски обыгранным плакатом (см. 3 следующих ниже изображения), однако имеет и свои 

особенности, о чем будет сказано далее. 

 

  
Демотиватор и карикатура 

mailto:dmi-gudkov@rambler.ru
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Если достаточно вольно использовать те критерии, по которым Е.И. Шейгал пред-

лагает выделять жанры политического дискурса [2: 269], до демотиватор следует охарак-

теризовать как неинституциональный, неофициальный жанр, вряд ли можно отнести его к 

центральным жанрам, но трудно назвать и маргинальным, отдельно имеет смысл остано-

виться на взаимоотношениях «отправитель – получатель» сообщения. Полагаем, что они 

могут рассматриваться, как диалогические, партнерские, «субъект – субъектные», что 

обусловлено различными факторами, в частности – возможностью реципиента оставить 

свой комментарий, оценить соответствующий постер и т.п. 

Как отмечает И.В. Бугаева, демотиваторам присущи определенные функции, среди 

которых: 

- коммуникативная функция – передача информации, заложенной в текст и изо-

бражения; 

- когнитивная функция – формирование мышления адресата, выступление в каче-

стве канала интересных, полезных и нужных знаний; 

- эмоционально-экспрессивная функция – передача особого настроения; 

- волюнтативная функция – агитация и пропаганда; 

- метаязыковая функция – раскрытие смысла демотиватора языковыми и неязыко-

выми средствами; 

- идеологическая функция – выражение определенных идеологических предпочте-

ний автора демотиватора; 

- функция формирования реальности – создание виртуальной реальности и кон-

троль над ней (в частности, в сети «Интернет»); 

- эстетическая функция – использование качественный и художественных изобра-

жений, а также цитат из классической литературы в качестве подписей к изображениям; 

- аксиологическая функция – формирование нравственных и духовных ценностей 

адресата [1: 152–153]. 
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Думается, имеет смысл выделить еще одну функцию, являющуюся едва ли не глав-

ной. Речь идет о самореализации и самовыражении автора, заявляющего о себе как о пол-

ноценном участнике политической коммуникации. 

Попробуем предложить классификацию демотиваторов по форме. Критерии здесь 

могут быть различными. Скажем, они могут быть разделены на «однокартинные» и «мно-

гокартинные». Под последними имеются в виду те случаи, когда в одной рамке помеща-

ются сразу несколько картинок. 

1. 

 
2. 

 
Как правило, в этом случае речь идет о сопоставлении (см. приведенные выше примеры).  

По другому критерию демотиваторы могут быть разделены на «поликодовые» (их боль-

шинство) и «вербальные», т.е. те, в которых картинка как таковая отсутствует, представ-

лен только текст (таких ничтожное меньшинство, но они присутствуют в Интернете). 

3. 
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4. 

 
 

Другим критерием может служить наличие/отсутствие фликтера. 

5. 

 
6. 
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Вероятно, наиболее распространенной формой демотиватора является изображение 

с обращенным к зрителю комментарием. 

7. 

 
8. 

 
Подпись под демотиватором, кроме собственно комментария, может играть разные 

«коммуникативные роли». 

- Диалог, изображенных персонажей (комментарий к нему может присутствовать, 

как в примерах 5 и 6, или отсутствовать). 

9. 
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10. 

 
- Внутренний монолог изображенного персонажа. 

11. 

 
- Прямое обращение к зрителю. 

12. 

 
- Обращение к неопределенному лицу. 
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13. 

 
14. 

  
(за орфографию авторов мы не отвечаем). 

 

Легко заметить, что большинство демотиваторов нацелено на создание комическо-

го эффекта, при этом даже по приведенным примерам можно заметить, что доминирует 

сатирический пафос, а главным приемом является ирония, доходящая до сарказма, при-

сутствует и юмор, но это довольно редкое явление. В данной работе мы не станем сколь-

ко-нибудь подробно останавливаться на тех или иных видах комического в демотивато-

рах, но обратимся к различным видам семиотической игры, используемых для создания 

комического эффекта. 

Вербальная игра. 

- Каламбуры, построенные на обыгрывании значений лексических единиц (как 

правило, игра идет с разными типами омонимии). 

15. 
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16. 

 
17. 

 
- Создание неологизмов (часто с обыгрыванием обсценной лексики). 

18. 

 
19. 

.  
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20. 

 
- Версификация. 

21. 

 
Визуальные игры. Главным здесь, пожалуй, является обыгрывание тех или иных 

прецедентных феноменов. 

- Лидируют различные известные кинофильмы, прежде всего, советские. 

22. 
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23. 

 
24. 

 
- На втором месте культовые продукты Голливуда. 

25. 
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26. 

 
- Присутствуют известные картины. 

27. 

 
28. 

 
- Отсылка к прецедентному тексту с помощью прецедентного высказывания или 

прецедентной ситуации, при этом может идти отсылка как к классическим текстам, так и к 

популярным сегодня. 
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29. 

 
30. 

 
31. 

 
- Использование исторического прецедентного феномена для отсылки к опреде-

ленной прецедентной ситуации. 
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32.  

 
 

Легко заметить, что подавляющее большинство демотиваторов обращены к ату-

альным («здесь» и «сейчас») политическим темам, в связи с чем вряд ли им суждена дол-

гая жизнь. Они представляют собой реплику в актуальном политическом диалоге. При 

этом, несмотря на постоянно меняющуюся «Интернет-моду», можно предположить, что 

самому жанру уготована достаточно продолжительная жизнь в Сети. 
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Статья посвящена фонологической структуре слов русского и китайского языков как 

объективной предпосылке существования русского и китайского миров. Количественное из-

мерение контрастных фонологических систем и их буквенного выражения в орфограммах слов 

этих языков позволяет понять общее и особенное фонологических систем русского и китай-

ского языков. 

 

Ключевые слова: фонология; фонема; структура; русский язык; китайский язык; согласные; 

гласные; буква; алфавит; доминанта. 

 

Русский и китайский миры в новом тысячелетии наращивают свои притягательные 

возможности для всего человечества по всем направлениям в том числе и благодаря объ-

ективному сравнительному изучению русского и китайского языков и их глобальному 

распространению как носителей информации о русской и китайской культурах, а также 

потому, что они являются эффективными инструментами противодействия англосаксон-

скому засилью в мировом информационном пространстве. В этой связи актуально звучат 

слова выдающего русского учѐного языковеда Н.С. Трубецкого: «гражданская кириллица 

<…> станет символом утверждения общеевразийской культурно-исторической индивиду-

альности в противоположность латинскому алфавиту, этому символу обезличивающего 

империализма романо-германской цивилизации и воинствующего общеромано-

германского шовинизма, лицемерно прикрывающегося личиною ―интернациональности‖ 

и ―общечеловечности‖» [18: 255]. 

Объективной предпосылкой существования русского и китайского миров являются 

их фонологические системы, являющиеся их своеобразными генетическими кодами, про-

являющимися в звуковом составе слов и грамматике данных языков. Один из постулатов 

общего языкознания гласит, что под всеми широтами существует единый по своему суще-

ству человеческий язык. К концу второй половины прошлого века сравнительное изуче-

ние китайских фонологических систем и фонологической системы русского языка как ти-

пичного представителя индоевропейских языков пришло к выводу о том, что основой зву-

ковой системы языка является согласно-гласная (СГ) коартикуляция. Именно СГ коарти-

куляция произносительного аппарата человека говорящего, обладая огромными полифо-

ническими возможностями, в каждом языке является ядерной производящей оппозицией, 

порождающей производные оппозиции левой подсистемы согласных фонем и правой под-

системы гласных фонем [2: 11–18; 3: 87–91; 4: 86–92]. 

Китайские фонологические системы ясно демонстрируют существенное свойство 

СГ коартикуляции: левые члены согласные не реализуются в речи без правых членов 

гласных. Другими словами, китайские согласные не могут самостоятельно образовывать 

mailto:asnls@yandex.ru
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слоги, а гласные могут. Современные экспериментальные данные второй половины два-

дцатого века говорят о том, что и в русском языке согласные реализуются в речи с при-

консонантными гласными звуками той или иной выраженности и что любая речевая по-

следовательность произносится человеком как последовательность открытых слогов типа 

СГ [8: 139]. 

Таким образом, устанавливается универсальное свойство согласных: артикулиру-

ются в результате работы левого, или минусового, цикла надгортанных резонаторных по-

лостей произносительного аппарата человека, формируемого дифференцированными от-

рицательными значениями раствора челюстного угла (РЧУ), или смычками разной интен-

сивности. Гласные же артикулируются в результате работы правого, или плюсового, цик-

ла надгортанных резонаторных полостей произносительного аппарата человека, форми-

руемого дифференцированными положительными значениями РЧУ относительно общего 

для левого и правого циклов нулевого значения РЧУ. 

Сказанное обобщается цифровой формулой СГ коартикуляции и родовой произво-

дящей оппозиции 1<: 0: <1. Различение левого и правого в ядерной производящей оппо-

зиции, левого и правого (левых и правых членов оппозиции) в производных левых и пра-

вых фонологических оппозициях 1: 0: 1 стремится к бесконечности, как и бесконечно 

движение от нуля до единицы в формуле СГ коартикуляции 1 < 0 <1. В этом заключается 

диалектика движения фонологической и фонетической систем языка как единства сущ-

ности и явления, в котором явление (фонетика) вариативнее, подвижнее и многообразнее 

в сравнении с относительной устойчивостью сущности (фонологии). 

Двуединая формула производящей градуальной оппозиции и СГ  коартикуляции 

1<: 0:< 1 ⇄  -1 < 0 < +1, выражая единство двух противоположных сил и раскрывая ха-

рактер их взаимодействия в языке и речи, показывает источник самодвижения и само-

развития фонологической и фонетической систем языка и речи. В слоговой коартику-

ляции согласные и гласные реализуются, а в производящей оппозиции противопостав-

ляются. СГ коартикуляция оппозитивна по своей природе. Язык проявляется в речи от 

нуля вправо, то есть однонаправленно в соответствии с течением времени. Это опреде-

ляется функциональной асиметрией артикуляторного пространства РЧУ (может фони-

ровать только при положительном значении раствора), и в этой асимметрии заключа-

ется имманентное противоречие материальной стороны языка, выражаемой в звуках 

речи. Гласные как правые (чѐтные смычки) в речи могут реализоваться самостоятельно 

(это усечѐнная формула РЧУ 0: <1), а согласные как левые (нечѐтные) смычки не могут 

и реализуются связанно с правой гласной, фонетическая проявленность которой всегда 

больше нуля гласного звука. Но время представлено и в левой части формулы СГ оп-

позитивной коартикуляции -1 < 0 < +1, так как создание антирастворов, или смычек 

различной интенсивности, протекает во времени. Таким образом время проявляется в 

симметрии левого (антирастворов) и правого (растворов) в системе языка, т.  е. в со-

гласных и гласных фонемах, равно противопоставленных нулевой фонеме. Следова-

тельно, время в фонологической системе сводится к точке и представлено нулѐм, яв-

ляющимся общим и для синхронии, и для диахронии и поэтому объединяющим все 

временные состояния фонологической системы и все фонологические системы 

Фонемы учитываются в системе (языке), как следует из формулы ядерной, произ-

водящей оппозиции по выдержке 1: 0 : 1, а переходные оттенки звуков реализуются всем 

спектром артикуляторного движения от относительно индифферентного уклада до вы-

держки, что описывается формулой СГ коартикуляции 1< 0 <1. Поэтому количество фо-

нем на данном этапе развития конкретного языка поддается исчислению в виде натураль-

ного ряда чисел, состоящего из двух подмножеств относительно нулевой фонемы, являю-

щейся общей для всех языков. 
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Формула исчисления фонем в языках человека 

Русский язык  35…1<: 0 : <1…6 

Китайский язык (путунхуа)  25…1<: 0 : <1…34 

Знаки изменения раствора произносительного аппарата слева и справа от нуля (1< 

:0: <1) показывают, что в фонологических системах учитываются слабые позиции и «сла-

бые» гласные, реализующиеся по неполной (не достигающей выдержки 1) артикуляцион-

ной программе, а поэтому могущие нейтрализоваться. Так раскрывается артикуляторный 

механизм и универсальность нейтрализации, присущей саморазвивающейся системе лю-

бого языка. Гласные могут реализоваться в речи самостоятельно (это усечѐнная формула 

РЧУ 0: <1), а согласные не могут и реализуются с правой гласной, фонетическая прояв-

ленность которой всегда больше нуля гласного звука. Поэтому согласные фонемы в речи 

реализуются только как сильные и не нейтрализуются, а чередуются с другими сильными. 

Например, в исходе русских слов звонкие чередуются с глухими: столб /столп/ : столбы 

/столбы/. 

Китайский путунхуа по количественному соотношению согласных и гласных от-

носится к языкам с ярко выраженной гласной (сонантной) доминантой, а русский – с яр-

ко выраженной согласной (консонантной) доминантой. 

Матрица сильных гласных русского языка 

РЧУ/0 СПЯ/МПЯ переднее среднее Заднее/огублѐнные 

1 3 и ы у 

2 2 э  о 

3 1  а  

Гласные русского языка представлены в матрице по раствору челюстного угла 

(РЧУ), по трѐм его степеням: 1 – узкий, 2 – средний, 3 – широкий. Поэтому называются 

узкорастворными, среднерастворными, широкорастворными. Степень подъѐма языка 

(СПЯ) также реализует три степени: 1 – низкая, 2 – средняя, 3 – высокая. Место подъѐма 

языка: переднее, среднее, заднее. В матрице гласных РЧУ представлен и нулевой степе-

нью 0, являющейся символом нулевой фонемы, которой противопоставлены все соглас-

ные и все гласные. Артикуляционные характеристики РЧУ, СПЯ и МПЯ образуют разли-

чительные (дифференциальные) и общие (интегральные) признаки гласных русского язы-

ка. Эти шесть гласных реализуются в словах русского языка как сильные, или ударные, 

гласные. Остальные гласные, если они имеются в слове, произносятся как слабые, или 

безударные. Например, в слове «подавала» произносится одна сильная (ударная) гласная 

«подавала», остальные три гласных произносятся как слабые (безударные). По определе-

нию Н.С. Трубецкого, основателя фонологии как науки: «Русская фонетика основана на 

игре резких противопоставлений: противопоставления ударяемых гласных безударным и 

противопоставлении мягких согласных твѐрдым» [17: 248]. На реализации в разных пози-

циях, считая от начала слова, сильных и слабых гласных даже образуются разные слова: 

замОк и зАмок, мукА и мУка. 

Звучащее слово – это динамическое звуковое единство, в котором сильная (ударяе-

мая) гласная обеспечивает фонетическую цельнооформленность слова, а слабые (неуда-

ряемые) гласные сингармонизируются с сильным, по ослаблению своего сильного качест-

ва в пределах «а»-образного звукотипа, «о»-образного звукотипа, «э»-образного звукоти-

па, «и»-образного звукотипа, «ы»-образного звукотипа, «у»-образного звукотипа. Слабые 

гласные разной тембровой выраженности обеспечивают фонетическую реализацию пред-

шествующих согласных, которые всегда реализуются как сильные и поэтому несут буль-

шую информационную нагрузку. В словах русского языка слабые гласные могут редуци-

роваться до образования производных фонологических нулей и даже образовывать новые 

слова за счѐт противопоставления производного фонологического нуля и слабой гласной. 
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Например, главА – головА. В русском языке оппозиция производного фонологического 

нуля со слабыми гласными не является продуктивной (но более продуктивна в падежной 

парадигме слов: дуб – дуба – дубу) для образования материальной стороны слов, или «но-

мем» по В.М. Солнцеву [17: 198]. В китайском языке эта оппозиция является высокопро-

дуктивной из-за действия вокальной доминанты, например: gв – угол, guв – дуть, gвi – 

обязан, guвi – послушный [4: 50–56].  

Слабые и сильные гласные в русском алфавите выражаются в основном одними и те-

ми же буквами. Это возможно потому, что язык усваивается с детства как родной по звуча-

нию слов в речи языковой среды. И слова в единстве материальной и идеальной сторон от-

кладываются в сознании как устойчивые артикуляционно-звуковые и смысловые знаки. Но 

обойтись без специальных букв для обозначения слабых гласных русский алфавит не может. 

К таким буквам относятся «ь», «ъ», «й». Буквы «ь», «ъ» обозначают «таинственные» гласные, 

стоящие на границе бесконечного движения от правого (гласные) к левому (согласные) цик-

лов по формуле РЧУ - 1< 0 < +1. Эти буквы имеют два значения (двузначные): обозначают 

соответственно мягкие и твѐрдые согласные и краткие гласные, без которых невозможна ре-

чевая реализация соответствующих мягких и твѐрдых согласных. В словах типа «бьѐт», 

«пьѐт» буква «ь» обозначает и мягкость согласных «б՚, п՚», и краткий гласный [ь], так как 

очевидно, что явные губно-губные смычки без размыкания губ произнести невозможно. А 

так как мягкость согласных артикуляторно осуществляется за счѐт дополнительной артику-

ляции подъѐма средней спинки языка к твѐрдому нѐбу, то закономерно размыкание губно-

губной смычки сопровождается реализацией приконсонантного гласного. Этот краткий при-

консонантный гласный относится к звукотипу «и»-образной артикуляции. К этой же артику-

ляции относится полугласный, или «неслоговой гласный» [20: 38–39], обозначаемый дву-

значной буквой «й» в словах типа «зайка, майка, рай». Другая функция буквы «й» – это обо-

значение среднеязычно-твердонѐбной согласной, называемой «йотом». В этой артикулятор-

ной зоне проходит граница между соответствующими узкорастворными гласными и соглас-

ными. В русском алфавите для выражения на письме высокопропорциональной корреляции 

согласных по мягкости существуют специальные двузначные буквы: «я, е, ѐ, ю», выражаю-

щие звукосочетания согласного йота и гласных «а, э, о. у»: «йа, йэ, йо, йу». Эти звукосочета-

ния образуют слова русского языка, в том числе личное местоимение первого лица и названия 

соответствующих букв. Но главное назначение этих двузначных букв заключается в выраже-

нии на письме многочисленного ряда мягких согласных, которые в орфограммах русских 

слов предшествуют этим двузначным буквам: пять, дед, мѐд, тюк и т. д. 

Две гласные не сочетаются с согласным йотом. Это узкорастворные гласные «и» и 

«ы». Гласная «и», артикулируемая в районе твѐрдого нѐба, системно сочетается только с 

мягкими согласными, гласная «ы», артикулируемая ближе к мягкому нѐбу, системно соче-

тается только с твѐрдыми согласными [21: 52]. Буква «ъ» как двузначная буква по анало-

гии с буквой «ь» обозначает многочисленный ряд твѐрдых согласных и краткий гласный, 

обеспечивающий речевую реализацию предшествующих согласных. Особенно это прояв-

ляется на стыках твѐрдостной и мягкостной артикуляций, где в орфограммах русских слов 

нельзя обойтись без буквы «ъ»: объезд, подъезд, объѐм, подъѐм. Но: вдох – выдох, вход – 

выход (слабый гласный орфографически пропущен как фонетический представитель фо-

нологического производного нуля) и въезд – выезд, где орфографически слабый гласный 

[ъ] опустить нельзя.  

Краткий гласный [ъ] никуда не «убежал» и с конца русских слов после согласных в ре-

зультате реформы орфографии 1918 года. В орфограммах слов типа «мат – мать» двузначная 

буква «ь» обозначает и мягкую согласную [т՚], противопоставленную твѐрдой [т] в первом сло-

ве этой пары, и краткую гласную [ь], противопоставленную производному фонологическому 

нулю, который в речи реализуется слабым гласным неопределѐнного тембра [матъ] и образует 
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оппозиции со слабыми гласными в падежной парадигме этого слова: матъ : мата : мату. С точки 

зрения фонологически обоснованного и экономного использования букв алфавита для обозна-

чения словообразующих фонем, снятие буквы «ъ» в рассмотренном случае является рацио-

нальным. И эта орфографическая норма вовсе не отменяет универсальный закон открытого 

фонетического слога. Экспериментально устанавливается: «Любая речевая последовательность 

произносится человеком как последовательность открытых слогов» [8: 139]. Неотъемлемой 

двузначной буквой русского алфавита является буква «Ё» [14: 94]. Реализация этой буквы в 

словах русского языка обнаруживает системно маркированный, или меченый, слог: гласная 

фонема /o/ в сочетании с мягкими согласными бывает только сильная, или ударная: ѐлка, ме-

тѐлка, перепѐлка, тогда как в сочетании с твѐрдыми согласными может быть сильной и слабой: 

дОму – дома. Это яркий и неожиданный факт фонетической связанности отдельной конкретной 

гласной с соотносительным рядом (корреляцией) мягких согласных в системе СГ коартикуля-

ций русских слов по аналогии уточняет и раскрывает фонетическую связанность гласных пе-

реднего ряда с мягкими согласными (лис, лес), а центральной гласной соответственно с корре-

лятивным рядом твѐрдых согласных (лыс). Системно это объясняется тем, что динамическое 

функциональное равновесие антирастворов и растворов, формирующих артикуляторно-

акустическое пространство речевого аппарата, обеспечивается действием мышц антагонистов. 

Поэтому для поддержания равновесия левой и правой подсистем СГ коартикуляции однона-

правленность артикуляторно-акустической связанности левых членов с правыми в системе СГ 

на основе реактивных сил преодолевается путѐм развития обратной фонетической связанности 

гласных с согласными. 

Матрица связочно-дифференцированных сильных гласных китайского языка 

(по тем же артикуляционным признакам, что и в матрице русских гласных) 

РЧУ/ 0 СПЯ/МПЯ Переднее 1 Среднее 2 Заднее 3 

1 3  i ű ĩ  ɨ Ĩ  ɯ u 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ə ɚ 

 

 

 

3 1  а 

Сильные гласные китайского языка различаются по дифференцированным укладам 

голосовых связок: четыре сильных уклада и один слабый. Поэтому все перечисленные в мат-

рице гласные существуют в связочно-дифференцированных или тоновых сериях, описывае-

мых по разработанной нотно-цифровой шкале в виде 55 (гласные первого тона), 35 (гласные 

второго тона), 2114 (гласные третьего тона), 51 (гласные четвѐртого тона), 0 (гласные нулево-

го тона, реализующегося в зависимой позиции непервых слогов слов). Поэтому в китайском 

алфавите для обозначения связочно-дифференцированных гласных разработаны специальные 

буквы, которыми записываются орфограммы слов. Например, серия «а»-образных гласных 

фонем выражается буквами: в б г а а . И эти буквы используются в буквенных орфограммах 

слов китайского языка. Например, в словах mв «мама», mб «конопля», mг «лошадь», mа «ру-

гать», mа «вопросительная частица» [5: 36]. Не все гласные образуют пятипозиционные свя-

зочно-дифференцированные (тоновые) серии, поэтому для записи узкорастворной огублѐн-

ной верхнеподъѐмной гласной переднего ряда достаточно четырѐх букв: ǘ ǚ ǜ ь. Серия узко-

растворных верхнеподъѐмных гласных центрального ряда «ɨ» сочетается только с тремя со-

гласными, поэтому в орфограммах слов записывается буквой «i», серия узкорастворных 

верхнеподъѐмных неогублѐнных гласных заднего ряда «ɯ» сочетается только с четырьмя со-

гласными, поэтому в орфограммах тоже экономно записывается буквой «i». Четырѐхчленная 

серия ретрофлексных среднерастворных гласных центрального ряда «ɚ» в орфограммах слов 

записывается комбинацией двух используемых в алфавите букв «er», в которой первая буква 
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указывает на артикуляторное сходство с серией среднерастворных гласных «ə», а вторая бук-

ва на ретрофлексный характер гласной артикуляции – загибание языка в направлении купола 

верхнего нѐба. Буква «r» является представителем серии ретрофлексных апикально-

переднетвердонѐбных согласных. Носовые узкорастворные гласные переднего и центрально-

го рядов «ĩ» и «Ĩ» экономно записываются используемыми в алфавите согласными буквами 

«n» и «ng» соответственно. Смешения с обозначением в орфограммах слов с носовыми со-

гласными не происходит, так как согласные встречаются только в инициальной позиции сло-

гов, например, nбn «мужчина» /nбĩ /, звукопозиционная матрица 023. Позиционный лабиали-

зованный вариант тоновой серии гласных «ə» в соседстве с узкорастворной слабой гласной «-

u-» в позиции левого нечѐта и «-u» в позиции правого нечѐта записывается буквой «о». В ре-

зультате реализации принципа экономии букв для записи гласных фонем в орфограммах слов 

34 гласные фонемы записываются 29 гласными буквами. 

Гласные, реализующиеся в позициях левого (1) и правого нечëтов (3)  

слоговой матрицы 0123 

0 

позиция со-

гласных 

1 

позиция слабых 

гласных левого 

нечëта 

2 

позиция силь-

ных гласных 

3 

позиция слабых глас-

ных правого нечëта 

25 согласных -i- (i) 34 гласных -i (i) 

 -u- (u)  -u (o) 

 -ü- (u)  - 

   -ĩ (n) 

   - Ĩ (ng) 

   -ɚ (r) 

   - Ĩ ɚ (ngr) 

   -uɚ (or) 

В таблице справа от каждой слабой гласной в скобках приводится ее буквенное 

выражение в китайском алфавите «пиньинь цзыму» [5: 51]. 

25 согласных фонем китайского языка путунхуа относятся к пяти основным ря-

дам смычности (ОРС) и в орфограммах слов экономно записываются 20 согласными 

буквами. 35 согласных фонем русского языка относятся к основным рядам смычности 

и производному палатализованному ряду смычности (ПРС) и в орфограммах слов эко-

номно записываются 21 согласной буквой. Фонологическая система русского языка 

как объективная предпосылка существования русского мира, образуемая 41 фонемой, в 

орфограммах русских слов записывается 27 буквами. Фонологическая система китай-

ского языка путунхуа как объективная предпосылка существования китайского мира, 

образуемая 59 фонемами, в орфограммах китайских слов записывается 49 буквами.  

Последняя реформа русского алфавита и орфографии была подготовлена и осуще-

ствлена выдающими российскими языковедами в русле их же открытия фонемы как 

своеобразного атома или гена природной материи языка человека [10: 7–13]. Звукобук-

венный алфавит китайского языка путунхуа «пиньинь цзыму» и орфограммы слов разра-

ботаны выдающими китайскими языковедами с опорой на достижения мировой букволо-

гии и фонологии [22: 6–8]. 

Это огромные достижения человеческого разума на пути самопознания языка чело-

века в целом и самопознания основы русского мира – фонологической системы русского 

языка как объективной базы русского алфавита и орфограмм слов русского языка и само-

познания основы китайского мира – фонологической системы китайского языка как объ-

ективной базы китайского алфавита и орфограмм слов китайского языка. 
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В условиях глобализирующегося мира архиважным становится сохранение нацио-

нальной идентичности. Важнейшим культуро- и нациообразующим фактором в любом 

социуме выступает язык, поскольку он является не только средством общения, но и инст-

рументом, материалом создания культурного пласта. Поэтому особо ценен не освоенный 

до конца опыт изучения русского мира 1920–1930-х гг., концептуальные границы (по 

А. Геддесу) которого определялись пределами, где отстаивались традиции, шла работа по 

сохранению и формированию самосознания соотечественников и отстаиванию русского 

языка, по культивированию самовоспроизводства. Зарубежье рассматривало родной язык 

как национальное достояние, которое надо беречь. Чем острее и болезненнее пережива-

лась утрата родины, тем значительнее и весомее становилось для изгнанников то насле-

дие, которое делало эмиграцию собственно русской. И прежде всего это – «великий, мо-

гучий, правдивый и свободный русский язык!» (И.С. Тургенев).  

О силе и значении русского языка в Зарубежье писали много: «<Русский> язык что 

сверкающая риза на помутневшем лике иконы, что тавро на взлохмаченной шерсти кров-

ного коня, язык – симфония, язык – иерихонская труба, язык – гром и молния, язык – ко-

лыбельная песнь! Язык такой молитвы, какой еще люди не молились; такого вдохновения, 

какого люди еще не знали» [2: 189]. Филолог-эмигрант П.М. Бицилли подчеркивал, что с 

точки зрения морфологии культуры самой важной сферой, которая удовлетворяет двум 

признакам – наибольшей всеобщности и наибольшей самобытности, является язык. «Есть 

культуры – и нации – ―безындустриальные‖, ―безмузыкальные‖, безгосударственные, но 

культур безъязычных нет» [1: 403]. Потому, вторя П.М. Бицилли и подчеркивая роль язы-

ка, который во все времена создает питательную почву для национального самосознания, 

формирования национальной идентичности, Е.В. Спекторский в статье «Судьба русского 

языка» (1933) писал: «Язык – это проявление души народа, его национальная святыня, его, 

как выразился Вильгельм Гумбольдт, настоящая родина. Слово ―язык‖ недаром считается 

синонимом народа: как объяснял Юнгманн, сколько языков, столько и народов» [4: 305]. 

В.В. Зеньковский отвел определяющее место языку в культуре, подчеркивая, что «язык 

для нации есть больше чем форма общения – это есть живой носитель национальной тра-

диции, вернейший страж национальной стихии, самый нужный и тонкий инструмент на-

ционального творчества» [3: 99].  

Условия зарубежья усилили значимость русского слова. Язык оставался едва ли не 

единственным объединяющим началом для эмигрантов, а печатное слово – газеты, книги, 

журналы – эффективным способом сохранения и передачи культурных традиций. Ни личные 
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контакты, ни другие средства коммуникации не могли соперничать с печатным словом в воз-

можности преодоления границ и расстояний. Интеллектуальная культура Слова стала и сред-

ством воспитания, влияния на эмиграцию, одним из тех скрепов, которые позволяют говорить 

о Зарубежье, рассеянном по десяткам стран мира, как феномене внетерриториальной госу-

дарственности. Периодическая печать создавала единое информационное пространство Зару-

бежной России, 90% газетно-журнальных изданий изгнанников выходили на русском языке. 

Гипертрофированная значимость печатного слова обозначила и приоритетные сфе-

ры интеллектуальной деятельности. Союз ревнителей чистоты русского языка в Югосла-

вии призывал русских журналистов, работников повременных зарубежных изданий обра-

тить внимание на правильность и чистоту русского языка во всем, что печатается в газетах 

и журналах. Русские писатели, публицисты, профессора словесности «своим веским сло-

вом» должны были укрепить «в сознании русской общественности необходимость борьбы 

за язык», указать «лучшие способы этой борьбы» [4: 198]. 

Борьба за язык для эмиграции началась с противостояния орфографической реформе в 

Советской России. Несмотря на то что реформа разрабатывалась еще задолго до революции и 

у ее истоков стояли известные лингвисты, в том числе председатель Орфографической под-

комиссии при императорской Академии наук А.А. Шахматов, то обстоятельство, что ее про-

вели большевистским декретом, предопределило отрицательное отношение к ней. Только по 

этой причине многие в беженской среде, непримиримо относившиеся ко всем без исключе-

ния новшествам советской власти, оценили ее как удар по России.  

Нереформированный русский язык оказался главным признаком принадлежности к 

ушедшей России. Д.П. Голицын-Муравлин в статье «В защиту русского языка» писал: «У 

нас сохранилось только два достояния: русская честь и русская речь» [4: 191]. Противни-

ки «мануилицы» (по имени министра народного просвещения А.А. Мануйлова, прило-

жившего руку в июне 1917 г. к реформе) отрицали защиту ими прежнего правописания по 

политическим мотивам. Но у многих в русском рассеянии не было сомнений: орфографи-

ческая реформа – это очередное «злостное изобретение большевизма». 

Принципиальным противником новой орфографии был философ И.А Ильин. Он 

писал, что, в отличие от других языков, «русский язык при старой орфографии победо-

носно справлялся со своими ―омонимами‖, вырабатывая для них различные начертания. 

Но революционное кривописание погубило эту драгоценную языковую работу целых по-

колений: оно сделало все возможное, чтобы напустить в русский язык как можно больше 

бессмыслицы и недоразумений. И русский народ не может и не должен мириться со втор-

жением этого варварского упрощения» [4: 57].  

Не иначе как «проклятым правописанием» не называл новую орфографию 

И.А. Бунин. Писатель отказывался читать даже интересующие его журналы, если они бы-

ли напечатаны с применением «заборной» орфографии. М.Л. Слоним раскритиковал под-

ходы к новой орфографии писателя (и не только его), которого назвал «мертвым», потому 

что он «не двигающийся, застывший и принадлежащий к завершенной главе истории рус-

ской литературы». После Второй мировой войны, в 1947 г., Г.В. Адамович писал 

И.А. Бунину: «Конечно, старая орфография лучше. Но нет никакой надежды ее отстоять и 

Россию к ней вновь обратить. Никакой надежды. Значит, не надо упорствовать на пози-

циях безнадежных, да и не так уж и верных» [4: 12]. 

Роль русского языка в рассеянии хорошо осознавалась эмигрантами. Они стреми-

лись сохранить в чистоте как свой собственный русский язык, так и язык следующих по-

колений, а все новое рассматривалось ими как извращение великого русского языка, на-

следия ХIХ в.  

Сохранение норм литературного языка шло параллельно с постепенным все более 

широким распространением новой орфографии в издававшихся книгах и журналах. Не-
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смотря на сопротивление, в 1930-е гг. книжная культура эмиграции постепенно отказыва-

лась от буквы «ять».  

Но смириться смогли не все. Литературно-политический журнал «Возрождение», 

выходивший в Париже в 1949–1974 гг., перешел на новое правописание только в 1970 г. 

Протоколы заседания Синода РПЦЗ до сих пор ведутся с использованием дореформенной 

орфографии. 

Журнал «Русская школа за рубежом» приветствовал изменения, ибо они вели к не-

сомненному упрощению и облегчению правописания, устраняя излишние буквы и приви-

тые русской грамматике чисто искусственным путем формы. Новое правописание, не-

смотря на кажущуюся преждевременность и непоследовательность некоторых немногих 

своих правил, представляло, с точки зрения педагогов, несомненный прогресс по сравне-

нию со старым правописанием.  

Вытеснение Церкви из образования и сферы жизнедеятельности в СССР предста-

вители русской культуры за рубежом расценивали как трагедию. Они решительно высту-

пили против гонения большевиков на Церковь. И А.Л. Бем, и Вяч.И. Иванов отмечали, что 

расправа с РПЦ отрицательно сказалась не только на нравственном состоянии народа, но 

и на образовании и культуре, в том числе культуре языковой.  

Со временем оторванность от страны основного бытования языка и погружение в 

иноязычную среду трансформировали тот язык, который изгнанники вывезли из России. 

Изменения, происходившие в русском языке и эмигрантской речи под влиянием иностран-

ного окружения, отчасти свидетельствовали об эволюции национального самосознания.  

Фиксируя начальную стадию разрушения некоторых грамматических особенностей 

русского языка и заимствования из местных языков, формирование новых гибридных форм, 

газета «Возрождение» 2 сентября 1934 г. напечатала «Маленький фельетон. Толковый сло-

варь великорусского языка эмиграции» А. Ренникова (А.М. Селитренникова). Приведем не-

которые выдержки: «Булка (болг.). Молодая женщина. Вы знакомы с этой хорошенькой 

бyлкой? Нет, я малко знаком. А я в эту булку давно влюблен и, когда ее не вижу, испытываю 

сильную грыжу (тоску). О, значит, ваша любовь действительно големая (большая)! Бок (фр.). 

Кружка пива. Не толкайте в бок – опрокинется. Который бок ваш? Хорошо после бока да на 

боковую. Крепкий человек легко и десять боков выдержать может. Глумиться (серб.) Играть 

на сцене. Моя дочь сделала в Белграде большую карьеру: каждый день глумится над публи-

кой в народном позориште (театре). Дневник (рус.). Шофер, ездящий днем. Мой муж дневник. 

Удобно сыну, когда отец дневник: каждое утро отвозит мальчика в школу». 

Таким образом, стремление не допустить денационализации способствовало кон-

сервации языка. Эту задачу решали русские школы, создание среды общения вне школы, 

деятельность русской интеллигенции, создающей Союзы ревнителей русского языка на 

чужбине. Но под натиском времени и в силу «погружения» носителей русского языка в 

иноязычную среду язык переставал быть для массы эмигрантов доминирующим средст-

вом общения, хотя оставался инструментом создания культурных ценностей. 

Сегодня русский язык за рубежом является как формой идентификации, самопо-

знания, так и инструментом «мягкой силы» для формирования положительного образа 

нашей страны. Продвижение с максимальной отдачей изучения русского языка за преде-

лами страны вынесено в качестве государственной задачи. Поэтому так важно изучение 

опыта России за рубежом 1920–1930-х гг. 
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Межкультурная коммуникация – это адекватное взаимопонимание двух участников 

коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам [1: 26]. В на-

стоящее время в плане межкультурной коммуникации чрезвычайно актуальны проблемы 

перевода. Перевод как особый вид речевой деятельности является одним из основных и 

общепринятых средств межкультурной коммуникации, так как очень часто именно пере-

водчик становится посредником в обмене научной информацией. 

Развитие лингвокультурологического направления обусловливается стремлением к 

осмыслению феномена культуры как специфической формы существования человека и 

общества в мире. Перевод с одного языка на другой является одним из посредников в 

процессе постижения и понимания разных культур, в осуществлении контактов и обще-

ния между ними. 
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Рассмотрение факторов перевода любого текста в условиях межкультурной комму-

никации строится с учетом основных особенностей языковой культуры, типа и механизма 

социального кодирования родного и иностранного языков. Такой подход позволяет вы-

явить новую точку зрения на решение практических задач, связанных с проблемами пере-

вода, например, перевода юридического текста. Главенствующую роль в этой связи играет 

владение социальными знаниями в сфере юридической терминологии. 

На сегодняшний день существует множество способов перевода юридических тер-

минов, однако на практике переводчики часто сталкиваются с проблемой выбора того или 

иного способа перевода. Ведь от правильности перевода терминов зависит очень многое. 

Проблема перевода юридических терминов, помимо всего прочего, состоит в том, что тот 

или иной термин отражает особенности правовой системы определенного государства. 

Другая особенность заключается в том, что и внутри национальной юридической системы 

специалисты выработали специфический язык, который порой трудно понять не только 

юристу, но и переводчику другого государства. 

По мере развития коммуникации в юридической области между Китаем и Россией 

проблема перевода русских юридических терминов на китайский язык становится всѐ 

важнее, приобретает особую актуальность для специалистов в области юриспруденции в 

Китае. В процессе перевода русских юридических терминов на китайский язык китайские 

юристы часто встречаются с трудностями, особенно это касается основополагающих 

юридических терминов, например таких, как «право», «закон», «законодательство», «за-

коноположение», «правовая норма». В целом в китайском языке значение этих терминов 

вполне сходно с их значением в русском языке, но есть особенности. В китайском языке 

юридический термин «право» употребляется в разных значениях: во-первых, он означает 

«совокупность устанавливаемых и охраняемых государственных норм и правил, регули-

рующих отношения людей в обществе», во-вторых, он означает «основное право гражда-

нина» [2: 100]. Именно поэтому мы часто произносим фразу «я имею право», когда пре-

тендуем на получение каких-либо благ. 

В китайском языке юридический термин «закон» имеет значение «совокупность уста-

новленных или санкционированных государством общеобязательных правил поведения по-

средством обеспечения гарантий с помощью применения национальной силы». 

В китайском языке юридический термин «законодательство» имеет следующие 

значения: во-первых, под законодательством в широком смысле этого термина понимают 

все нормативно-правовые акты государства, во-вторых, под законодательством в узком 

смысле этого термина понимают совокупность действующих в стране законов. 

В китайском языке юридический термин «законоположение» означает «закон или 

совокупность законов, определяющих нормы поведения в какой-либо области права», то 

есть группы законов, относящихся к какой-нибудь отдельной области права. 

В русском языке семантика юридического термина «правовая норма» совпадает с 

семантикой этого термина в китайском языке. «Правовая норма» – это ячейка права, в ко-

торой заложена самостоятельная программа воздействия на регулируемые отношения и 

сознание их участников. 

Указанные выше юридические термины вполне понимают русские юристы, однако 

при переводе этих терминов на китайский язык китайские юристы смешивают их. Нам 

представляется, что степень точности и адекватности перевода с одного языка на другой в 

процессе межкультурной коммуникации зависит как от мастерства переводчика, так и от 

ряда объективных обстоятельств [3: 17]. Поэтому перевод текста с одного языка на другой 

– это не только замена слов одного языка на слова другого языка, но и функциональная 

замена элементов культуры. Такая замена не может быть полной, поскольку требование 

«перевод должен читаться как оригинал» едва ли выполнимо, так как оно подразумевает 
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полную адаптацию переводимого текста к нормам другой культуры. Китайские юристы, 

незнакомые с такого рода культурными различиями между Китаем и Россией, могут ис-

толковать русский юридический термин неверно. 

Язык – это носитель культуры, культура – это почва языка, язык – символ культуры, 

культура – это колея языка [4: 3]. Поэтому следует признать, что в сфере перевода юридиче-

ских терминов с русского языка на китайский от переводчика требуется не только знание 

русского языка, юридических норм и права, но и знание особенностей русской национальной 

культуры. Таким образом, несмотря на то что перевод уже давно считается не только межъя-

зыковой, но и межкультурной коммуникацией, перевод юридических терминов с русского 

языка на китайский является, несомненно, чрезвычайно актуальной проблемой в области 

межкультурной коммуникации, а также в условиях расширяющего политического, экономи-

ческого и культурного сотрудничества между нашими двумя странами. 
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Интерес как эмоциональный процесс, чувство многогранное, описан в работах по 

психологии Изарда К.Э, Леонтьева А.Н., Ильина Е.П., Немова Р.С., Теплова Б.М., Пран-

гишвили А.С., Рубинштейна С.Л., Ананьева Б.Г., Маклакова А.Г. и других учѐных. Инте-

рес обращает на себя огромное внимание как объект исследования в психологии, посколь-

ку является важнейшей эмоцией, обеспечивающей познавательную деятельность челове-

ка. Специфической особенностью интереса является то, что при удовлетворении он не 

угасает, а развивается в формы интересов более высоких уровней познания. 

Изард К.Э. отмечает огромную роль эмоции интереса в эволюции человека, его со-

циальных отношениях, отношениях между полами, а также в интеллектуальном развитии 

личности, еѐ исследовательской, конструктивной, творческой и познавательной деятель-

ности. Эмоция интереса связана с мотивацией успеха в процессе совершенствования спо-

собностей и достижения цели [3: 144].  

Исследование интереса как лингвистического объекта представляет необходимость 

для полноты лексикографического описания, определения объѐма семантического значе-

ния, смыслового строения слова, а также для сравнительного описания с тождественными 

полями описаний других языков.  

Предметом исследования в данной работе избрана лексическая единица «интерес» 

в русском и английском языках. Объектом исследования является изучение лексикогра-

фических полей, семантика и прагматика понятия «интерес» в обозначенном рамками ис-

следования языковом пространстве, языковое выражение эмоции интереса, то есть парал-

лельное психолого-лингвистическое описание избранного предмета изучения. В работе 

использованы данные словарей русского и английского языков, национального корпуса 

русского языка. Авторами ставится задача дать лексикографическое описание слова ин-

терес, провести сравнительный анализ на основе лексикографического описания, срав-

нить синонимические и антонимические ряды, описать семантику слова, смежность и раз-

личие семантических значений слова интерес в русском и английском языках. 

Следуя за Изардом, обобщим психологические особенности интереса. Интерес 

как эмоция и чувство является значимой динамической составляющей в социальных 

межличностных и внутриличностных отношениях, отношениях между полами в  ген-

дерном и собственно сексуальном аспекте. Интерес играет ведущую роль в развитии 

практических навыков и умений, интеллектуальном развитии человека, формировании 

его способностей к творческой и конструктивной деятельности. Интерес во многом 

определяет психические процессы внимания, способствует качеству запоминания и 

длительности удержания в памяти информации и смыслов. Интерес как функция спо-

собствует выделению индивидуально значимых единиц смыслов из многообразной 

многомерной информационной среды. 

Происхождение слова интерес в современных языках определяется латинским язы-

ком. Интере́с (от лат. inter esse – «быть между, внутри», interest – имеет значение, важно). 

М. Фасмер указывает: интерес, впервые у Петра I (1703 г.); см. Христиани 20. 

Возм., через польск. interes (см. Смирнов 122) или нем. Interesse из ср.-лат. interesse ―иметь 

важное значение‖. В.И. Даль отмечает французские истоки появления слова интерес в 

русском языке: м. франц. польза, выгода, прибыль; || проценты, рост на деньги; || сочувст-

вие в ком или чем, участие, забота. || Занимательность или значение, важность дела. || 

донск. земская повинность?. 

В словаре Ожегова выделены четыре значения: интерес 1. Внимание, возбуждение; 

2. Занимательность, значительность; 3. Нужды, потребности; 4. Выгода [12: 223]. 

Новый словарь иностранных слов выделяет значения интерес в различных облас-

тях гуманитарного знания: в социологии – реальная причина социальных действий, лежа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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щая в основе непосредственных побуждений и т. п.; в психологии – отношение личности к 

предмету как к чему-то для неѐ ценному, привлекательному [8: 382]. 

В словаре Ефремовой также выделяются значения: 1. Внимание, возбуждаемое по 

отношению к кому-либо; 2. Предмет, тема, приковывание внимания; 3. Прибыль, выгода 

[3: 601]. 

Историко-этимологический словарь современного русского языка выделяет значе-

ние слова interest в ст. франц. – «ущерб», «убыток», «возмещение убытков», «компенса-

ция». Также отмечено, что значение «польза», «выгода» развилось позже, в новых запад-

ноевропейских языках [14: 352]. 

В английском языке лексическая единица interest появилась в XV веке и происходит 

от англо-французского ―interesse‖ в значении «то, в чем кто-то имеет юридический / право-

вой интерес / заботу / беспокойство», а также под влиянием старо-французского принимает 

значение «вред, убыток, ущерб», от латинского «что-то, имеющее большое значение, быть 

отличительной чертой». В финансовом и юридическом смысле данная единица произошла 

от англо-французского, а значение «любопытство, любознательность» возникло лишь в 

XVIII веке. Производная от существительного interest interesting в значении «важный» поя-

вилась в начале XVIII века, а значение «представляющий интерес» – в 1768. 

Представляет интерес тот факт, что в современном английском языке данная лек-

сическая единица является многозначной и объединяет в себе как значения, относящиеся 

к сфере общего употребления (интерес, увлечение, польза), так и значения, относящиеся к 

финансовой и юридической сферам (процент, имущественное право). Некоторые словосо-

четания и устойчивые сочетания с данной единицей совпадают, но в зависимости от кон-

текста необходимо четко разделять их, например to draw interest – в финансовой сфере 

имеет значения «приносить, получать проценты», а в сфере общего употребления – «при-

влекать, вызывать интерес»; vested interest – «имущественное право, закрепленное зако-

ном» и «кровная заинтересованность». 

Проанализировав словарные статьи толковых словарей, можно сделать следующие 

обобщающие выводы по значениям данной лексемы в английском языке, разделив их на 

две группы: 

1) Интерес, увлеченность / увлечение, занимательность, заинтересованность, поль-

за, преимущество. 

2) Ссудный процент, процентный доход, имущественное право. 

Некоторые коллокации с данной единицей в английском языке могут иметь отри-

цательные коннотации, например, словосочетание vested interest(s) в значении «кровная 

заинтересованность» в одном из значений во множественном числе выступает с пометкой 

―often disapproving‖ (неодобрительный); сложное слово self-interest – в значении «своеко-

рыстие». Можно предположить, что именно в данных словосочетаниях косвенно реализу-

ется одно из значений в диахронии, а именно «ущерб, вред», поскольку именно такое по-

ведение человека может привести к причинению вреда окружающим и самому себе (раз-

рушение личности). 

Ассоциативный словарь ключевых ассоциаций к стимулу интерес в русском языке 

выделяет следующее: большой – 10, ко всему, нездоровый 4; к книге, сильный 3. Живой, 

интересный к делу, к жизни, к нему, любопытство, проявлять 2 [11: 236]. 

Синонимические значения представлены рядом: 1. Внимание, неравнодушие, заинте-

ресованность, любопытство, повышенный: увлечение, увлечѐнность. 2. Корысть [1: 163]. 

В словаре русских синонимов — заинтересованность, внимание, участие, забота, 

беспокойство, любопытство; барыш, прибыль, процент, выигрыш, дивиденд, доход; нуж-

да, увлеченность, неравнодушие, корысть, польза, заинтригованность, профит, занима-
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тельность, выгода, потребность, ориентация, увлечение, страсть, пристрастие, смак, зна-

чительность, круг интересов.  

В словаре Львова М.Р. отсутствует статья «интерес», представлена лишь статья 

«интересный» с антонимом «скучный». Таким образом, выстраивается пара: интерес – 

скука. 

В английском языке, исходя из значений данной лексемы в синхронии, представля-

ется целесообразным выделить два основных синонимических ряда, которые представле-

ны следующими лексемами: 

1) внимание, внимательность, забота, любопытство, занятость, важность, занятие, 

хобби, развлечение; 

2) выгода, преимущество, польза, ценность, процент, ставка, доля, участие, вложе-

ние, вклад. 

Антонимы в русском языке: безразличие, апатия, убыток, расход. В английском 

языке, принимая во внимание производные данной единицы (interesting – uninteresting; 

interested – disinterested), следует выделить две оппозиции: «интерес – скука», «инте-

рес – равнодушие», а также «заинтересованность / субъективизм – незаинтересован-

ность / объективизм». В русской фразеологии интерес представлен в единицах: спор-

тивный интерес; иметь интерес; потерять интерес; представлять интерес; в интересах 

чего-либо (правосудия, справедливости, дела и т. д.); Какой интерес? Что за интерес?; 

Свой интерес; Пиковый интерес; Игра на интерес; Любовь с интересом; Держать инте-

рес; Играть на интерес. 

Словарь русского сленга Елистратова интерес представляет только через опреде-

ление спортивный — лишѐнный личной меркантильной заинтересованности; не сулящий 

прибыли. А также интерес — отсутствие корысти, заинтересованности в каком-либо деле 

[2: 387]. Как видим, сленговое значение развилось на антонимическом значении общеязы-

кового понятия интерес, возвращаясь к значению, отмеченному в старо-французском 

языке.  

Проанализировав словарные описания, данные в различных словарях, обобщим 

имеющуюся информацию. Словарное описание лексемы интерес включает в себя сле-

дующие значения:  

внимание как занимательность, увлекательность; 

любопытство; 

объект, притягивающий внимание;  

прибыль, польза, выгода, корысть; 

необходимость, нужда; 

стремление, потребность. 

Отметим, что в национальном корпусе русского языка лексема интерес в прозаиче-

ском тексте представлена значительно меньшим числом примеров, чем в поэтическом 

тексте. Сам по себе этот факт наводит на мысль, что интерес имеет выраженное эмоцио-

нально-экспрессивное значение и при употреблении создаѐт определѐнное поле эмоцио-

нального восприятия. Число примеров поэтического текста, в свою очередь, уступает ко-

личеству примеров из устной речи, представленных в национальном корпусе русского 

языка.  

Представляется важным рассмотреть сочетаемость лексемы интерес с опреде-

лениями. Это даѐт представление о многообразии оттенков атрибутивного значения. В 

разговорной речи в устном корпусе интерес определяется как – повышенный, наи-

больший, ажиотажный, огромный, огромнейший, политический, возникший, немалый, 

большой, наибольший, огромный, громадный, фантастический, главный, националь-

ный, общенациональный, стратегический, общественный, территориальный, сего-
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дняшний, мировоззренческий, первостепенный, человеческий, частный, археологиче-

ский, интеллектуальный, профессиональный, ребѐночий, музыкантский, определѐн-

ный, имущественный, нездоровый, коммерческий, серьѐзный, чистый, обоюдный, пас-

сивный, активный, общий, неподдельный, первостепенный, исключительный, неувя-

дающий, новый, теоретический, государственный, меркантильный, прагматический, 

нефтяной, сознательный, захватывающий, корпоративный, промышленный, единст-

венный, возникший, побочный, всякий, живой, читательский, устойчивый, интерес-

ный, первоначальный, несомненный, особый, специальный, особенный, внутренний, 

некоторый, продолжающийся, задушевный.  

В поэтическом корпусе: известный, некоторый, прочий, денежный, торговый, под-

собный, обоюдный, общий, главный, повышенный, подозрительный, сладкий, законный, 

первый, чужой, свой, мой, огромный, жалкий, казѐнный. 

В английском словаре коллокаций представлен обширный список сочетаемости 

данной лексемы с различными атрибутивами. Многие атрибутивные сочетания совпа-

дают с русским языком. Но в связи с употреблением данной лексемы в финансовой 

сфере существуют специализированные устойчивые словосочетания, которые относят-

ся к терминологии. Например, accrued interest – накопленный процент, bond interest – 

облигационный процент, net interest – чистый процентный доход, add-on interest – до-

бавленный процент и др. 

Идиоматические выражения в русском языке представляют более обширную об-

ласть, чем в английском языке. Интерес – большой интерес; всесторонний интерес; высо-

кий интерес; глубокий интерес; горячий интерес; громадный интерес; жгучий интерес; 

живой интерес; значительный интерес; исключительный интерес; колоссальный интерес; 

коренной интерес; отбить интерес. Устойчивые выражения в английском языке – (to be) of 

interest to somebody – интересовать кого-л., to take an interest in someone or something – 

проявлять интерес к кому-л. или чему-л., to draw interest. 

Подводя итоги исследования функционирования лексемы «интерес» в русском и 

английском языках, следует выделить общие и дифференциальные черты. В диахронии 

есть точки соприкосновения: в обоих языках один и тот же источник происхождения и 

сохранение таких значений, как «забота, польза», при этом полная утрата значения 

«ущерб, убыток». В синхронии наблюдается схожесть в значениях «интерес, увлечен-

ность, выгода». Одно из главных различий – это разделение сфер употребления: для анг-

лийского языка характерны две области, а именно сфера общего употребления и финансо-

вая / юридическая сфера. В русском языке такого разделения нет.  

В дидактических целях при изучении языков следует обращать внимание обучаю-

щихся на различия семантических особенностей данной лексемы в рассматриваемых язы-

ках, а также на разделение сфер употребления, так как у русскоязычных студентов, как 

правило, возникают трудности в восприятии лексемы interest в значении «процент». 

 

Список литературы 

 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М.: Рус. яз., 2001. 

2. Елистратов В.С. Толковый словарь русского сленга. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.  

3. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словобразовательный. М.: 

Рус. яз., 2000. 

4. Изард К.Э. Психология эмоций. СПб.: Питер, 2000. 

5. Леонтьев А.Н. Потребности. Мотивы и эмоции. М.: МГУ, 1971. 

6. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка / под ред. Л.А Новикова. М.: Рус. яз., 

1984. 



 Секция 1. Современное русскоязычное пространство: диалог культур 59 
 
 

 

7. Маклаков А.Г. Общая психология: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2008.  

8. Национальный корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-para-

fr.html 

9. Новый словарь иностранных слов. Мн.: Современный литератор, 2006.  

10. Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М.: Рус. яз., 1984. 

11. Русский ассоциативный словарь: в 2 т. Т. 1. От стимула к реакции / Ю.Н. Караулов, 

Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов. М.: Астрель: АСТ, 

2002. 

12. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова. М.: Гос. ин-т «Сов. 

энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940. 

13. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 2. М.: Астрель: АСТ, 

2007. 

14. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: в 2.т. 

Т. 1. М.: Рус.яз., 1999. 

15. Словарь русских синонимов. URL: http://jeck.ru/tools/SynonymsDictionary/интерес 

16. Business English Dictionary, Pearson Education Limited, 2007. 

17. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, International student edition, 2006. 

18. Macmillan Collocations Dictionary for Learners of English, Macmillan Education, 2010. 

19. Online Etymology Dictionary by Douglas Harper, 2001. http://www.etymonline.com. 

 

 

COMPARATIVE LEXICOGRAPHIС DESCRIPTION OF THE LEXEMES ИНТЕРЕС-

INTEREST IN RUSSIAN AND ENGLISH 

 

Svetlana B. Volkova,  

Anna A. Dasjko 

State University ―Dubna‖ 

Russia, Dubna 

 
 The present paper is devoted to the comparative analysis of the lexical unit ―interest‖ in the Rus-

sian and English languages. Semantic peculiarities of this lexeme in Russian and English are considered. 

 

Keywords: semantics; comparative analysis; synonyms; antonyms. 

 

 

МОСКОВСКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ – ЭТО МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Давлатова Мадина Асатуллоевна 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Россия, Москва 

E-mail: madinadavlatova1992@mail.ru 

 
 Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме определения наличия или от-

сутствия понятия «московская ментальность», ее влияния на установление контактов между пред-

ставителями различных культур и национальностей. Значительное внимание уделяется формиро-

ванию образа современной московской ментальности и москвича. 

 

Ключевые слова: ментальность; московская ментальность; Москва; русская ментальность; мега-

полис; картина мира; культурологические особенности. 

 

http://www.etymonline.com/
mailto:madinadavlatova1992@mail.ru


60  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

Москва – город, в который приезжают в целях поиска лучших условий для жизни, 

образования и т. п. несколько тысяч человек из различных городов Российской Федерации 

и других стран мира в день. Москва – один из крупнейших мегаполисов мира, ее населе-

ние составляет более 12 миллионов человек, и эта численность растет каждый день [7]. 

Москва – город, имеющий свою специфику, свой темп и ритм, под который не все приез-

жие могут подстроиться. Некоторые из них реализуются, достигают поставленных целей 

и находят свой источник счастья, для них Москва становится домом. Другие долго пыта-

ются, но им не удается найти то, что они искали, однако они продолжают жить в Москве. 

Остальные не выдерживают новый образ жизни и при первой возможности возвращаются 

в родной город. Как писал в своей книге «Москва и москвичи» В.А. Гиляровский, в Моск-

ве «все торопятся – кто на работу, на службу, кто с работы, со службы, по делам, но преж-

них пресыщенных гуляющих, добывающих аппетит, не вижу… Мы мчимся в потоке зве-

нящих и гудящих трамваев, среди грохота телег и унылых, доживающих свои дни извоз-

чиков… Перегоняем все движения, перегоняем громоздкие автобусы и ловкие такси…» 

[3: 191]. Таким образом, актуальной проблемой для исследования является определение 

современной московской ментальности с целью выявления возникших изменений в вос-

приятии и интерпретации современного образа Москвы, жизни в Москве с позиций моск-

вичей и приезжих. 

Данное исследование посвящено изучению проблем определения понятия «москов-

ская ментальность», наличия или отсутствия данного феномена, причин появления недо-

пониманий, возникновения конфликтных ситуаций между представителями разных горо-

дов и стран на почве языковых, культурных и национальных особенностей. 

Прежде чем приступить к рассмотрению понятия «московская ментальность», не-

обходимо определить понятие «москвичи». Относительно названия жителей Москвы од-

нозначно ответить довольно трудно, поскольку оно в настоящее время не имеет конкрет-

ного определения [7]. С одной стороны, понятно, что москвичи – это коренное население 

Москвы, которое составляет его минимальную долю. С другой стороны, возникает во-

прос: можно ли в настоящее время интерпретировать данное понятие таким образом, по-

скольку население Москвы составляет небольшое количество коренного населения и ог-

ромное количество иногородних и иностранных жителей, которые, в свою очередь, соз-

дают образ современной Москвы и москвичей [7]. По этой причине возникают сложности 

в определении понятия «московская ментальность». 

Существует два подхода к определению термина «ментальность»: «узкий» и 

«широкий». С точки зрения узкого подхода (М. Блок, А. Дюпрон и др.), под менталь-

ностью подразумевается представление человека о себе, своем месте в природе и об-

ществе, понимание окружающего мира. Таким образом, ментальность – это восприятие 

и интерпретация мира, а не его познание. С точки зрения широкого подхода 

(А.П. Данилевский, А.А. Горский и др.), ментальность приравнивается к духовному 

миру, т. е. это сознательная психическая и общественная жизнь, взятая в совокупности 

и целостности. Иными словами, под ментальностью понимается внутреннее психоло-

гическое начало человека, субъективное восприятие мира и себя, общественное и лич-

ностное [5: 14]. Исходя из этого, можно отметить, что под «московской ментально-

стью» понимается некий образ мышления, восприятия окружающей действительности, 

духовная настроенность москвичей. 

С целью определения данного понятия нами было проведено исследование, в кото-

ром приняло участие 35 представителей разных городов России и стран мира (Таджики-

стан, Казахстан, Молдова, Украина, Белоруссия, Армения), имеющие и не имеющие опыт 

проживания за пределами родного города и страны. Основная задача заключалась в фор-

мировании современного образа московской ментальности с позиций местного населения 



 Секция 1. Современное русскоязычное пространство: диалог культур 61 
 
 

 

и приезжих. В основном были опрошены лица 18–32 лет, проживающие на территории 

Москвы более 2 месяцев. По результатам исследования было выявлено, что на понимание 

и восприятие московской ментальности большое влияние оказывают следующие факторы: 

место рождения, проживания и времяпровождение респондентов, наличие опыта прожи-

вания за пределами родного города, продолжительность и условия проживания, климати-

ческие условия и т. д.  

Место рождения и проживания создают для личности картину мира, сквозь 

призму которой эта личность воспринимает и интерпретирует незнакомую для него 

картину, в нашем случае московскую. Согласно результатам исследования, можно ус-

ловно выделить два способа интерпретации московской ментальности: с точки зрения 

ментальности мегаполиса и комбинации русской ментальности и ментальности боль-

шого города. С точки зрения ментальности мегаполиса, некоторые опрошенные (51%) 

отметили, что, как и любому мегаполису, Москве свойственен быстрый темп и ритм 

жизни, большие дистанции, мультикультуризм, жесткая конкуренция, процесс осозна-

ния личностью своих возможностей, ценности времени, определение приоритетов и 

т. д. Однако одной отличительной чертой Москвы от других мегаполисов является то, 

что, будучи поликультурным городом (170 культур), Москва одновременно нетерпима 

к другим культурам [6]. Хотелось бы отметить, что в связи с этим правительство Мо-

сквы ведет активную работу по прививанию жителям города чувства толерантности к 

другим культурам и национальностям [6]. Большинство респондентов (90%) подчерк-

нули, что спецификой московской ментальности также является стимул для самопо-

знания, самосовершенствования и саморазвития, поскольку Москва предоставляет эти 

возможности. Исходя из анализа высказываний респондентов, можно предположить, 

что сущность современной московской ментальности – наличие мультикультурного 

общества, которому предоставляется огромное количество возможностей для личност-

ного и профессионального развития. 

С точки зрения комбинации русской ментальности и ментальности большого горо-

да, следует отметить, что Москва – один из городов России, который так же, как и другие 

города, обладает чертами русской ментальности. Однако они не могут быть ярко выраже-

ны, поскольку происходит комбинирование русской ментальности и ментальности мега-

полиса: ментальность мегаполиса покрывает и скрывает русскую.  

Понятие «русская ментальность» является очень сложным и многогранным в связи 

с тем, что «русская ментальность формировалась под влиянием особых исторических, 

географических и климатических факторов: принятие христианства, а именно правосла-

вия, нашествие татаро-монгольское племен, в дальнейшем иго, расположение России ме-

жду цивилизациями Запада и Востока и т. д., что стало глубинной основой ее двойствен-

ности» [1: 3]. Сочетание азиатской и европейской ментальности, как пишет В. Кудрявцев, 

выражается, например, в следующем: «В европейских городах магазины закрываются ра-

но, а в выходные дни вообще не работают. Москва же за последние 15 лет превратилась в 

―восточный базар‖, который, как и принято на Востоке, функционирует круглосуточно. 

Базар здесь был пространством общения, центром событий общественной и индивидуаль-

ной жизни и т. д. Теперь он используется ―по-западному‖ функционально – для потребле-

ния» [4]. Посредством данного примера В. Кудрявцев противопоставляет чрезмерную 

(азиатскую) и умеренную (европейскую) потребительскую психологии, а также особенно-

сти коммуникации жителей Европы и Азии. Москва сочетает обе психологии. Это также 

может выражаться в других аспектах жизнедеятельности. 

Как известно, существует огромное количество стереотипов относительно Москвы. 

Одним из них является мрачность и высокомерность москвичей. Респонденты, имеющие 

опыт проживания в больших городах мира (Берлин, Берн, Мюнхен, Париж и др.; 43%) в 
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сравнении с городами, в которых они проживали, подчеркнули, что московская менталь-

ность существует и, с одной стороны, выражается все-таки стереотипами – мрачные и аг-

рессивные москвичи, быстрым темпом и ритмом жизни, с другой – доброжелательностью, 

вежливостью и образованностью. С нашей точки зрения, можно выделить еще одну осо-

бенность московской ментальности, а именно постоянное чтение (художественной, науч-

ной литературы и т. д.), причиной которой, как нам кажется, является расстояние. Прово-

дя большое количество времени в транспорте (в метро, в электропоездах и других видах 

транспорта), жители Москвы компенсируют эту трату чтением, следовательно, расшире-

нием своего кругозора. Следует также указать, что несколько респондентов (15%) из 

стран СНГ отметили, что ментальность Москвы взаимообусловлена и взаимосвязана с мо-

сковским метрополитеном, поскольку метро играет ключевую роль в жизни города. Один 

из респондентов прокомментировал это следующим образом: «Что есть для меня Москва? 

Москва – это, скорее всего, метро, потому что это нечто… Если один день метро переста-

нет работать, я не знаю, как москвичи будут добираться до работы, поэтому, так или ина-

че, метро – это место, где кипит, бурлит жизнь, где люди постоянно спешат, толкают друг 

друга». 

Как отмечает Джейн Джекобс, «ценности, видимые невооруженным глазом – 

улицы и парки, тесно сопряжены с ключами и путеводными нитями к иным специфи-

ческим элементам больших городов» [2: 7]. В связи с этим еще одной задачей исследо-

вания было определить, с каким местом, достопримечательностью общество олицетво-

ряет образ Москвы в настоящее время. Согласно результатам исследования, несмотря 

на то что Красная площадь является ярким стереотипом относительно Москвы, 70% 

респондентов, проживающих на территории Москвы более 6 месяцев и посетивших 

многие другие ее достопримечательности, продолжают олицетворять Москву с Крас-

ной площадью и Кремлем. Безусловно, эти места олицетворяют Москву. Однако для 

30% опрошенных настоящая Москва – это парк Горького, ВДНХ, Сиреневый парк, 

Храм Христа Спасителя, Лубянка, Мясницкая, Никольская, Чистые пруды, Царицыно и 

другие известные и малоизвестные места. Как отметил один из респондентов: «Возле 

Храма Христа Спасителя есть такая точка, там видно церковь, потом ―сталинку‖, а по-

том какие-то высотки. Мне подруга показала это место. Там, как бы, такие путешест-

вия сквозь века происходят. Сначала ты видишь (хоть Храм Христа Спасителя был по-

строен не так давно), но все равно по внешнему виду какой-то из прошлого, потом что-

то из советской эпохи и потом что-то из будущего – новостройки, это здорово, что со-

четание нескольких времен, пересечение времен. Мне кажется, вот этот образ у меня 

ближе всего олицетворяет Москву». 

Таким образом, в процессе поиска ответа на вопрос, существует московская мен-

тальность или все-таки это миф, мы пришли к выводу, что она существует. Ее можно 

представить следующим образом: во-первых, Москва одновременно является мрачной и 

суетной и в то же время доброжелательной и вежливой. Однако негативная или позитив-

ная сторона города раскрывается со временем. Вначале приезжие в основном сталкивают-

ся с мрачностью и суетой – с «поверхностной стороной» московской ментальности, ее 

можно назвать ментальностью мегаполиса, а со временем, адаптируясь к условиям про-

живания, к климатическим условиям и социализируясь, они сталкиваются с «глубинной 

стороной» – русской ментальностью, которая, к сожалению, покрыта целиком и полно-

стью ментальностью мегаполиса. Как следствие, не все приезжие могут ее обнаружить. 

Во-вторых, Москва имеет очень быстрый темп и ритм жизни, который поглощает всех 

жителей, однако также она имеет огромное количество красивых парков и заведений, ко-

торые позволяют жителям помнить, что они являются людьми, а не роботами, что под-

тверждает ее развитость и современность и в то же время гармонию с природой. В-
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третьих, Москва предоставляет своим жителям право выбора и много возможностей, что 

формирует в каждом человеке чувство ответственности. В-четвертых, Москва по-

настоящему ценит время каждого, что позволяет жителям определять свои приоритеты и 

цели. В-пятых, Москва – это образовательный и культурный центр, стремящийся «окуль-

турить» и «образовать» каждого. Как отметил один из опрошенных, «…я чувствую, что 

любой человек, попадая сюда, он все равно старается быть в какой-то степени культур-

ным. Он старается соответствовать. Старается лучше быть и в профессиональных качест-

вах потому, что здесь большая конкуренция. И вообще – город чистый, город такой кра-

сивый и все здесь такое... т. е. приехав… ты точно ―окультуришься‖». 

В завершение хотелось бы процитировать В. Кудрявцева: «Москва не нуждается в 

―завоевании‖ и ―проверке на прочность‖ гражданами. Скорее, наоборот, граждане нужда-

ются в Москве для того, чтобы ―проверить на прочность‖ себя и ―завоевать‖ terra incognita 

собственного Я. В чем нуждается Москва, так это в творческих способностях граждан, 

развитие и раскрытие которых является закономерным результатом подобного ―завоева-

ния‖» [4]. 
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В статье анализируется место концепта «лень» в русской языковой картине мира на мате-

риале данных словарей, а также русских паремий, репрезентирующих обозначенный концепт. Вы-

воды, к которым приходят авторы, могут быть полезны для знакомства иностранных учащихся с 

социокультурным контекстом функционирования русского языка.  

 

Ключевые слова: концепт «лень»; языковая картина мира; русские паремии; социокультурный 

контекст функционирования языка; русский язык как иностранный. 

 

Работая над формированием грамматических и речевых навыков, преподаватель 

РКИ вместе с тем знакомит своих студентов с особенностями национальной культуры, с 

основными ценностями русского человека, с его характером: учитывать специфику со-

циокультурного контекста функционирования языка необходимо для успешной коммуни-

кации на русском языке. 

О русском характере написано немало; известное выражение «загадочная русская 

душа», пожалуй, каждому иностранцу знакомо так же хорошо, как и стереотипные пред-

ставления о пороках русского народа, к числу которых относят пьянство, фатализм, жес-

токость и, конечно же, лень – «важнейший элемент человеческого устройства» [10: 338].  

Остановимся на оценке концепта «лень» более детально, поскольку отношение к 

нему является весьма показательным для характеристики национального характера.  

Известно, что для русского человека концепт «лень» имеет особое значение. Как 

отмечает В. Жельвис, «русских часто обвиняют в лени, и, честно говоря, не так уж это да-

леко от истины»; лень не оправдывают, но и «ругают ее как-то вяло, неохотно» [4: 90]. 

Что можно возразить иностранцу, который сделает недвусмысленные выводы об 

отношении русского человека к труду, услышав, например, распространенную паре-

мию «Работа не волк, в лес не убежит» или почтительное именование лени «матуш-

кой»? Согласиться, сказав, что в языке отразилось лояльное отношение к этому чело-

веческому пороку? Или привести контраргументы, убеждающие в ошибочности такого 

предположения?  

Попробуем разобраться. 

А.В. Зеленин в статье «Русская лень» [6; 7] подробно рассматривает историю поня-

тия «лень», начиная с русского фольклора, христианской религиозной традиции, обраща-

ясь к литературным источникам – от «Поучения к детям» Владимира Мономаха до лите-

ратуры русского зарубежья. Исследователь также анализирует лексические единицы, так 

или иначе называющие лень в различных языках – латинском, немецком, французском, 

английском и русском, прослеживает историю возникновения выражения «русская лень» 

и пытается найти ее отличия от «лени» других народов. В результате А.В. Зеленин прихо-

дит к выводу, что «лень – это скорее культурное понятие (конструируемый в сознании на-

рода обобщенный образ, иными словами – концепт), нежели социологическое и экономи-

ческое. Именно поэтому оно подвержено различным интерпретациям и оценкам, исходя 

из воззрений, намерений, личного опыта и склонностей человека» [7: 23].  

mailto:Iveera1@yandex.ru
mailto:vaska24@yandex.ru


 Секция 1. Современное русскоязычное пространство: диалог культур 65 
 
 

 

Опираясь на понимание лени как концепта, попытаемся определить и проанали-

зировать его структуру, в которой большинство исследователей выделяют ядро и пе-

риферию.  

Словарные значения лексемы представляют собой ядро концепта, так как именно 

они дают представление о его базовом содержании, которое отражено в сознании всех но-

сителей языка. Так, в Словаре русского языка С.И. Ожегова даются два толкования этого 

слова: «1. Отсутствие желания действовать, работать, любовь к безделью. 2. в знач. сказ., 

кому, с неопр. Не хочется, неохота (разг)» [12: 276]. В Комплексном словаре русского 

языка под редакцией А.Н. Тихонова зафиксировано три значения: «1. Отсутствие желания 

работать, делать что-л. 2. Состояние вялости, сонливости. 3. В значении сказ. Разг. Не хо-

чется, нет охоты» [9: 414]. Эти примеры показывают, что ядром концепта лень является 

нежелание что-либо делать, действовать.  

Слову «лень» в значении «нежелание работать, делать что-л.» синонимичны «ле-

ность» (склонность к лени, праздности) и «ленца» (разг.) (небольшая, незначительная 

лень); в значении «нет желания, не хочется» – неохота (разг.) [14: 506]. Как видим, в пред-

ставлении носителя русского языка степень проявления человеческой лени может быть 

различной, однако лексема «лень», как и ее синонимы, вполне нейтральна и не отражает 

отношения к обозначаемому ими качеству. Иную картину фиксируют материалы словаря 

синонимов, анализирующие именование ленивого человека: лентяй, ленивец, лодырь 

(разг.), бездельник (разг)., лоботряс (прост.), лежебок (разг.) и лежебока (разг.), байбак 

(разг.). Обилие разговорных вариантов показывает, что отношение носителя языка к лен-

тяю неравнодушное, его не любят, осуждают. Оттенок снисходительности содержится 

только в слове «ленивец» [14: 505], остальная же лексика носит четко выраженную нега-

тивную окраску: «Бездельник – тот, кто не занимается полезным трудом, не работает и не 

любит работать; слово лодырь, обозначая то же самое, вместе с этим выражает презри-

тельную оценку и употр. преимущественно в разговорной речи; лоботряс, а также шало-

пай употр. обычно по отношению к молодому здоровому человеку, который уклоняется 

от работы <…> оба слова выражают пренебрежение и презрение» [14: 45]. Отрицатель-

ную коннотацию имеют также глаголы бездельничать, лентяйничать (разг.), лодырни-

чать (разг.), лоботрясничать (прост.), балбесничать (прост.), баклушничать (прост.) 

бить баклуши (разг.): «Основным словом является бездельничать, все другие употр. пре-

имущественно в обиходно-бытовой речи и выражают пренебрежительную, презрительную 

оценку подобного поведения» [14: 45–46].  

Интересный материал для осмысления периферии концепта предоставляет Русский 

ассоциативный словарь, который, по мнению его составителей, «моделирует вербальную 

память и языковое сознание ―усредненного‖ носителя русского языка, фактически являясь 

словарем-тезаурусом русского языка конца XX века» [13: 5]: стимулирующее слово 

«лень» вызвало следующие ассоциации: матушка – 16, вставать – 6 , тень – 5, работа, ра-

ботать – 5, большая, пень – 3, кровать, одолела, сильная, спать, тоска, учиться – 2. Общее 

число реакций 109 [13: 291]. Как видим, наиболее частотная реакция – лень матушка, но 

продолжение данного фразеологизма «вперед нас родилась» встречается лишь один раз. 

Показательно, что на слово «матушка» из 104 реакций: земля – 11, мама, Россия – 9, ба-

тюшка, мать – 8, Русь – 6, Родина – 4, Волга, родная – 3, голубушка, добрая, дорогая, 

женщина, любимая, моя – 2, – реакции «лень» не последовало [13: 312]. На наш взгляд, 

это свидетельствует о том, что в сознании русского человека нет почтительного отноше-

ния к лени; реакция «матушка» на стимул «лень» вызвано лишь ассоциацией с фразеоло-

гизмом, не более, и потому не свидетельствует о положительном к ней отношении.  

Для анализа периферийных значений концепта «лень» рассмотрим также послови-

цы и поговорки, содержащие немало материала для оценки места этого концепта в созна-
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нии русского народа и обнаруживающие противоречия, которые отсутствуют в сознании 

других народов (например, отношение к концепту «лень» в русском пословичном фонде, 

по сравнению с китайским, имеет менее выраженную негативную окраску [8]).  

Вообще, особенностью русского пословично-поговорочного фонда является отчет-

ливо прослеживаемая «аксиологическая неопределенность» (И.Б. Левонтина) лени, харак-

терная для русской культурной традиции в целом. 

Лень получает исключительно негативную оценку в значительном количестве рус-

ских пословиц: Работа с зубами, леность с языком; Из лука – не мы, из пищали – не мы, а 

зубы поскалить, язык почесать – против нас не сыскать; Кто ленив с сохой, тому весь 

год плохой; Праздность – мать пороков; Лентяй да шалопай – два родных брата; Лени-

вый и могилы не стоит; Пришел сон из семи сел, пришла лень из семи деревень и др. 

Русский народ полагает, что деятельность лентяя бесплодна: Пролениться – и хле-

ба лишиться; У ленивого что на дворе, то и на столе (ничего); У нашей пряхи (непряхи) 

ни одежды, ни рубахи и др. Более того, бездельника нужно опасаться: Трутни горазды на 

плутни. 

Лень оценивается отрицательно в основном потому, что ленивый человек, отлыни-

вая от работы, перекладывает ее на других: Из лука – не мы, из пищали – не мы, а чарочку 

винца – и установочка чиста; На работу позадь последних, на еду наперед первых; Не на-

ше дело тесать да гладить, наше дело готовое владить; Лень лени за ложку взяться, а не 

лень лени обедать. 

Вместе с тем в ряде паремий лень как таковая не вызывает особого раздражения, 

воспринимаясь как понятная и простительная слабость, а порой и повод для зависти: Ле-

нивому всегда праздник; Ленивому будень чем не праздник? Праздность подчас необхо-

дима человеку: Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем (или: с ума не сой-

дешь). Необходимость отдыха не отрицается, но его продолжительность ограничивается 

по времени: Делу время, потехе час.  

Лень, в отличие от работы (Умыкали савраску горы да овражки; От работы не бу-

дешь богат, а будешь горбат; И с топора не богатеют, а горбатеют; Нажил – чирий набоку; 

Заработали чирий да болячку на третий горб), способствует сохранению здоровья: Лениво-

му не болит в хребте; Конь с запинкой да мужик с заминкой не надорвутся; Пиво с кваском, 

лошадь с запинкой да человек с ленцой два века живут; Лошадка с ленцой хозяина бережет; 

Отчего кот гладок? - Поел да набок; Поел казак да и набок, оттого казак и гладок. Антони-

мичных паремий значительно меньше: Лежа цела одежда, да брюхо со свищом. 

Ленивый человек оценивается в русских паремиях с определенной долей юмора: 

Пошѐл чѐрных кобелей набело перемывать; Он служит за козла на конюшне; Он состоит в 

комитете по утаптыванию мостовой; Ты что делаешь? – Ничего. – А ты что? – Да я ему по-

мощник; Хорошо ленивого по смерть посылать. Лень иногда выступает в русских паремиях 

как одушевленное существо, с которым можно побеседовать: Лень, отвори дверь, сгоришь! 

– Хоть сгорю, да не отворю; Лень, отвори дверь! – Подай кочергу! (т. е. чтобы достать, не 

вставая с печи), что является отголоском языческого представления о лени как о вредном 

домашнем духе, наказании, которое домовые насылали на нерадивых хозяев [6: 25]. 

Подобное «снисходительное» отношение к лени вовсе не свидетельствует о том, 

что русский народ относится к ней положительно. Отмечаемая тенденция, по мнению 

В. Мединского, связана с тем, что «для русской культуры характерно иронично-

критическое отношение к самим себе, к своей истории и достижениям» [11: 459]. Не вы-

зывает сомнений, что трудолюбие и ответственность – неотъемлемые черты русского на-

рода: «Русский крестьянин освоил земли, на которых не стал бы вести хозяйство ―разум-

ный европеец‖. У нас на целый месяц короче вегетативный период <…> а на главные 

сельскохозяйственные работы <…> наши климатические условия отводят в среднем всего 
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25 дней. <…> Русский крестьянин <…> стремился изо всех сил, надрывая жилы, упра-

виться со своим трудом в срок» [11: 499]. Состояние постоянной занятости породило не-

мало характерных пословиц и поговорок: Плохо жить без забот, худо без доброго слова; 

Скучен день до вечера, коли делать нечего; Не работа сушит, а забота; Не то забота, 

что много работы, а то забота, как ее нет; Без дела жить – только небо коптить. 

То, что в отдельных паремиях, содержащих идею лени, неотчетливо выражена от-

рицательная оценка, связано, вероятно, с тем, что в глазах русского человека не получает 

одобрения чрезмерная активность. По замечанию И.Б. Левонтиной, пословица Охота пу-

ще неволи «выражает отчужденное недоумение в адрес человека, развивающего бурную 

деятельность» [10: 343]. Вероятно, это связано с тем, что русскому народу свойственно 

различать потребности сиюминутные и перспективные. Именно эту мысль, по мнению 

В. Мединского, объективирует уже упомянутая нами выше паремия Работа - не волк, в 

лес не убежит, ставшая едва ли не хрестоматийным аргументом в пользу «хронической 

лени» русского народа. Исследователь поясняет: «Есть то, что необходимо сделать здесь и 

сейчас, не откладывая. Всегда и во всяком хозяйстве есть дела обязательные, но не сроч-

ные. Сделать их все равно придется, но не обязательно сию секунду, поскольку они ―не 

волки‖, сами по себе не исчезнут, ―в лес не убегут‖» [11: 457].  

Любопытно, что для современной мировой языковой ситуации характерна активи-

зация употребления пословиц, поговорок и крылатых выражений, впрочем, следует отме-

тить исчезновение «благоговейного отношения» к пословичной мудрости: отчетливо за-

метна интенсификация «осмеяния» пословиц. Как отмечают Х. Вальтер и В.М. Мокиенко, 

«народная речь – живая и диффузная стихия, где пословицы, поговорки и меткие ходячие 

выражения многих поколений активно воспроизводятся, заново обрабатываются и пере-

осмысляются» [2: 4]. Рассмотрим примеры использования лексемы «лень» в так называе-

мых антипословицах: Лень – двигатель прогресса; Моется тот, кому лень чесаться; По-

томственная лень – это когда лень делать потомство; Болезнь делает человека лени-

вым, а лень – больным; Болезнь – мигрень: есть охота, а работать лень; Матушка-лень 

зовѐт! [2: 241]. Эти примеры показывают, что в современной речевой стихии сохраняется 

отношение к лени, которое отражено в традиционных паремиях: несмотря на отчетливый 

характер веселой языковой игры, в подобных пословичных «переделках» присутствует и 

осуждение ленивого человека, и добрая насмешка над ним. Признается также некая по-

лезность лени (Лень – двигатель прогресса), и в этом есть определенная доля истины, ес-

ли это относится к нежеланию выполнять какую-либо работу непродуктивным способом 

(именно так появились многие блага цивилизации, облегчающие жизнь человека), однако 

лень как «любовь к безделью» порицается.  

Как видим, в русском языке не так много примеров, свидетельствующих о положи-

тельном отношении к лени: в словарях фиксируется в основном негативное восприятие 

ленивого человека; в паремиях и в современных «антипословицах» отражается и ирониче-

ское, и снисходительное отношение к концепту «лень», но все-таки чаще – негативное; 

данные ассоциативного словаря подтверждают, что в современном российском обществе 

лень признается как факт человеческого существования, не вызывающий одобрения. 

Таким образом, знакомя студентов-иностранцев с особенностями национальной 

культуры, преподаватель РКИ может объективно развенчать так называемый миф о лени 

русского народа. 
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В связи с актуальностью изучения проблем соотношения языка-культуры-

мышления следует говорить о переходе современной лингвистики на новую парадигму 

научного знания – культурно-когнитивную. Появились новые научные дисциплины, та-

кие, как межкультурная коммуникация, лингвокультурология, этнопсихолингвистика, 

лингвострановедение и др. Изучение перечисленных дисциплин предполагает обращение 

к исследованию базовых культурных концептов, одним из которых является концепт 

«дом». Цель нашей работы – описание не только содержания и структуры концепта 

«дом», но и его эволюции в русской языковой картине мира. Материалом исследования 

послужили толковые и аспектные словари русского языка. Выбор материала исследования 

обусловлен рядом причин: словари, во-первых, отражают коллективную картину мира (в 

этом отношении особого внимания заслуживает иллюстративный материал словарных 

статей); во-вторых, формируют картину мира (незнание фактов действительности воспол-

няется обращением к словарям); в-третьих, отражают информацию, которая когда-либо 

составляла содержание концепта; наконец, структура словарной статьи отражает актуаль-

ную структуру концепта, организованную по принципу ядра и периферии.  

В результате исследования словарных статей, возглавляемых словами с корнем 

«-дом-» [1–18], используя методику контент-анализа, нами были выделены три основ-

ных типа информации, представленных в содержании концепта «дом». 

Во-первых, основной когнитивный признак концепта «дом» в русской языковой 

картине мира, на основе которого формируются другие когнитивные признаки, или мик-

роконцепты (в терминологии Н.Ю. Шведовой), – это ‗здание, строение, предназначенное 

для жилья, для размещения учреждений и предприятий‘. Как свидетельствуют этимоло-

гические словари, лексема «дом» является производным от индоевропейского корня 

*demti ‗строить‘, т. е. дом буквально «строение, построенное (руками человека) жилище», 

замкнутое пространство. Значимость данного признака подтверждается большим количе-

ством синонимов к слову «дом» именно в этом значении: здание, дворец, изба, хата, хи-

жина, землянка, лачуга, мазанка, палата, хоромы, терем, чертог, усадьба, дача, вилла, 

загородный дом, барак, балаган, беседка, будка, караулка, кибитка, куща, намет, палат-

ка, сторожка, шалаш, чум, шатер, юрта и др.  

На основе метонимического переноса формируются два других когнитивных при-

знака, занимающих периферийное место в структуре концепта: 1) ‗учреждение, заведение, 

обслуживающее какие-нибудь общественные нужды‘ (дом отдыха, дом творчества, дом 

учѐных, дом ветеранов сцен, торговый дом, дом моделей, дом мебели, Белый дом и др.); 

2) ‗храм, церковь‘ (дом ангельский, дом божий (божественный), дом господень (господ-

ский), дом молитвенный (молитв, молебный, молельный), дом святой (святых, священ-

ный), дом церковный).  

Второй базовый когнитивный признак концепта «дом» – ‗собственное жилище че-

ловека‘: родной, отчий дом;брать работу на дом; заказ доставлен на дом; отказать от дома 

кому, нареч. дома (у себя, в своем жилье), нареч. домой (к себе). Здесь реализуется проти-

вопоставление «свой – чужой», жизненно важное для любого коллектива: дом представ-

лен как свое, безопасное пространство, в котором человек чувствует себя защищенным 

(Мой дом – моя крепость) и свободным в своих действиях. Не случайно в русской топо-

нимике берег реки, на котором находится деревня, называется домашним. Нетрудно объ-

яснить и большое количество фразеологизмов, подтверждающих необходимость иметь 

свой собственный дом, ср., например: Будь как у себя дома; хорошо тому, кто в своем 

дому; своя избушка – свой простор; дом родной – хоть и гнилой, до свой; своя мазанка 

лучше чужой горенки; в своем доме и стены помогают; в гостях хорошо, а дома лучше и 

др. А также не меньшее число фразеологизмов, указывающих на горе того, кто лишился 

дома или его не имеет, см., например: худо тому, кто живет в чужом дому; горе тому, 
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кто плачет в дому, а вдвое тому, кто плачет без дому!; сгори мой дом (клятва); на сто-

роне добывай, а дому не покидай и т. д. 

Периферийными признаками по отношению к признаку «собственное жилище че-

ловека» являются: 1) ‗место, где живут люди, объединѐнные общими интересами, усло-

виями существования‘ (по дураки (дураков) не за море ездить, и дома есть; в своей земле 

на родине; Родина – наш общий дом; общеевропейский дом (все европейские государ-

ства как равноправные и дружественные сообщества); 2) ‗гроб‘ (диал.) (дома нет, а домо-

вище (гроб) будет; кто домовины (гроба) не видывал, тому и корыто за диво; на чуж-

бинке, словно в домовинке (гробу); дом строй, а домовину ладь и др.). 

Третьим базовым когнитивным признаком является ‘хозяйство, распорядок, до-

машний обиход‘ (держать дом, вести дом, открытый дом). Свидетельством его важно-

сти становится высокая словообразовательная активность слова «дом» именно в этом зна-

чении: по нашим подсчетам, в словообразовательном гнезде из 122 членов на базе значе-

ния ‗хозяйство, распорядок, домашний обиход‘ в общей сложности образовано 67 произ-

водных, что составляет 54% от общего числа членов словообразовательного гнезда (см. 

[15]). Кроме того, словарные материалы содержат большое число фразеологизмов, отра-

жающих представление о крепком хозяйстве как олицетворении благополучия, достатка, 

ума и трудолюбия, например: Мило тому, у кого много всего в дому; дом – полная чаша; 

без хозяина дом сирота; дом хозяином стоит; домок невелик, а присесть не велит; не 

дом хозяина красит, а хозяин – дом; всяк дом хозяином славится; дом не велик, да ле-

жать не велит; дом яма, никогда не наполнишь; домом жить, не разиня рот ходить; дом 

вести, не лапти плести (не задом трясти, не плясать); что в поле ни родится, все в доме 

пригодится; худу быть, кто не умеет домом жить; чужим умом не скопить дом и т. д. 

Следующий когнитивный признак в содержании концепта «дом» – ‗люди, живущие 

вместе‘ (весь дом выбежал на улицу) – представлен двумя периферийными признаками: 

1) ‗семья, близкие люди, родственники‘ (принять в дом кого-нибудь; в доме рады гостям; 

знакомы (дружить) домами (семьи бывают друг у друга); просим к нам всем домком, оп-

ричь хором); 2) ‗династия, род, фамилия‘ (трѐхсотлетие дома Романовых). 

Наконец, содержание концепта «дом» представлено когнитивным признаком ‗голо-

ва‘ (арг.), например: не все дома (говорят о человеке неумном); голова как дом советов; 

чем выше дом, тем запущенней чердак (говорят о высоком, глупом человеке, «верзиле», 

«переростке»); так завирается, что дома не ночует (не выпутается). 

Как показывают материалы исследования, содержание концепта «дом» в русской 

языковой картине мира представлено тремя основными когнитивными признаками (мик-

роконцептами), которые, в свою очередь, также представлены системой когнитивных при-

знаков; таким образом, содержание концепта представляет собой сложную, иерархически 

организованную систему. Следует отметить, что деление когнитивных признаков на базо-

вые (ядерные) и периферийные носит условный характер и обусловлено исключительно 

экстралингвистическими факторами: изменениями самой действительности, потребностя-

ми и ценностями языкового коллектива и т. п. Этот процесс, безусловно, находит свое от-

ражения в словарях: в составе словника, в структуре словарной статьи и иллюстративном 

материале, отражающем определенный этап языкового развития и языковую картину ми-

ра народа в данный период. Так, например, в «Словаре живого великорусского языка» 

В.И. Даля отмечены три базовых признака: ‗дом, здание‘; ‗семья, домочадцы‘, ‗храм, цер-

ковь‘ [4: 265–267], а в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» 

– четыре [14: 954–958], причем отсутствует значение ‗храм, церковь‘, ср.: ‗здание, строе-

ние, предназначенное для жилья, учреждений и т. п.‘; ‗семья, люди, живущие в одной се-

мье или в одном доме‘; ‗род, фамилия, поколение‘; ‗государственное, общественное или 

торговое учреждение, обычно занимающее отдельное помещение или дом; здание, в кото-
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ром оно находится‘ и т. д. Следуя наметившейся логике, в структуре концепта «дом» 

можно определить ядерные и периферийные когнитивные признаки на материале одного 

из новейших изданий толкового словаря русского языка. Например, в словарной статье 

«Дом» «Большого академического словаря русского языка» [2: 245–247] содержится пять 

признаков, из которых последние два явно являются периферийными, ср.: ‗здание, строе-

ние, предназначенное для жилья, для размещения учреждений и предприятий‘, ‗жилое 

помещение, жилище, квартира‘, ‗место постоянного проживания человека, характери-

зующееся какими-либо отношениями между всеми членами семьи, определенным бытом, 

укладом хозяйства и т. п.‘; ‗род, фамилия‘ (уст.), в составных названиях различных учре-

ждений, заведений. 

Полученные результаты исследования подтверждаются данными ассоциативного 

эксперимента, позволяющего определить актуальное состояние наивной картины мира. 

Так, среди частотных реакций на слово-стимул «дом» мы обнаружили иллюстрации двух 

базовых признаков («здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения уч-

реждений и предприятий»: «собственное жилище человека»): родной 12 (количество ре-

акций обозначено цифрой); большой, мой 4; в деревне, кирпичный, крыша, семья, с мезо-

нином 3; белый, деревня, жилой, красивый, на окраине, строить, тепло, хата 2 [9, т. 1: 

175]. Само же слово «дом» является ответом-реакцией на следующие слова-стимулы: наш 

112; старый 102; деревянный 87; родной 86; новый 75; построить 71; кирпичный 69; свой 

62; общий, уютный 60; небольшой 59; строить 55; заброшенный 53; крыша 45; огромный, 

собственный 43; большой 41; кров 40, высокий 35 и т. д. [9, т. 2: 208–209]. 
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В работе рассматривается малый жанр устного народного творчества как способ отраже-

ния языковой картины мира, проводится сопоставительный анализ русских и персидских загадок.  
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В глубокой древности люди использовали загадки как один из способов тайного, 

иносказательного языка, скрывающего мысли и намерения человека, задачей которого 

было обезопасить свою семью, жилище, орудия труда, скот.  

Известно, что особенно в языческие времена наши предки верили в злых духов, 

сглаз и другие мифические опасности. 

К иносказательному языку чаще всего прибегали охотники, скотоводы и земле-

дельцы. Они придумывали «подставные имена» орудиям труда, животным, использовали 

загадочные обороты и загадки. Также загадки помогали испытывать мудрость, находчи-

вость, образованность человека, поэтому в них содержался сюжетный компонент для про-

верки сообразительности. 

Одним из старейших устных жанров афганской литературы является загадка, слу-

жащая для выражения окружающих явлений природы, растительного, животного мира, 

предметов труда и быта и других реалий. 

По определению исследователей, «загадка – это замысловатое поэтическое описа-

ние какого-либо предмета или явления, сделанное с целью испытать сообразительность 

человека, раскрыть ему глаза на поэтическую красоту и богатство предметно-

вещественного мира» [1: 26]. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6448921_1_2&s1=%EB%E8%ED%E3%E2%EE%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%EE%EB%EE%E3%E8%FF
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=19425_1_2&s1=%EE%EF%E8%F1%E0%F2%FC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=9051_1_2&s1=%E4%E0%ED%ED%FB%E5
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2210_1_2&s1=%E0%F1%F1%EE%F6%E8%E0%F2%E8%E2%ED%FB%E9
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5294_1_2&s1=%FD%EA%F1%EF%E5%F0%E8%EC%E5%ED%F2
mailto:massalova.alexandra@yandex.ru
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Данный жанр был создан как интересное, увлекательное занятие, ориентированное 

на веселье и отдых, раздумье и творчество. Загадка имеет большой культурный потенци-

ал, способствует развитию логического мышления, активизирует мыслительную деятель-

ность и помогает выявить взгляд людей на обычные реалии жизни. 

В древнеперсидской литературе загадки и головоломки назывались Бардах, «пар-

дах» и «кардак», которые со временем изменились на «чиз чизак» или «масал». В афган-

ской культуре «чиз чаки» обычно имели свой «период», то есть время, когда они наиболее 

часто воспроизводились. Это были зимние вечера, в кругу семьи. Данная ситуация выбора 

зимнего времени объясняется концом сельскохозяйственных работ и началом длинных 

ночей по отношению к дню. Такие вечера были своеобразным уроком народной мудрости, 

народных представлений.  

Происхождение этого устного жанра литературы точно неизвестно, но существуют 

некоторые легенды. В древности загадка являлась средством испытания мудрости и на ее 

отгадку афганскому человеку отводилось два дня. Подобное наблюдается в русских сказ-

ках, где мудрец давал путнику срок в три дня.  

«Мир загадок – это прежде всего и преимущественно предметный материальный 

мир. Загадка выделяет характерные признаки предмета, его сущность, детали, порой ма-

лозаметные, отражает духовную и материальную культуру человека» [2: 6]. 

В представленном жанре русского народнопоэтического творчества выделяют че-

тыре типа загадок: загадки-иносказания, загадки-описания, загадки-вопросы, загадки-

задачи [3: 118]. В персидской же литературе такой классификации нет. С точки зрения 

формы здесь загадки делятся на простые и составные. К простым относятся загадки, пред-

полагающие короткий ответ, не требующий длинных разъяснений, либо загадки с не-

большим намеком, подсказкой: Пьѐт гора, по обе стороны которой два ягненка. Анало-

гичной загадкой в русском языке будет – Вокруг проруби сидят белые голуби. Составные 

же загадки по типу ответа сложнее, чем простые, требуют именно сообразительности, не-

стандартного мышления: увидеть в обыкновенном необыкновенное, а в необычном – 

обычное. Предполагается, что отгадка должна быть оригинальной, неожиданной. Приве-

дем пример. 

Молодой человек спрашивает девицу: 

– Как тебя зовут? 

На что девица отвечает: 

– 2 года и 6 месяцев. 

Как звали девицу?  

Русского человека данная выше загадка введет в ступор, поскольку в нашей карти-

не мира и языке нет таких средств, позволяющих найти ответ. Ответ таков: 2 года – это 24 

месяца + 6 месяцев = 30 месяцев, что на персидском звучит как «СИ», а слово месяц как 

«МА», отсюда ответ – Сима (распространенное афганское женское имя). В персидских 

загадках посредством метафоры реальный мир выступает более значительным, возвы-

шенным, волшебным, сказочным.  

Подобные загадки, требующие нетривиального подхода, есть и в русском языке, 

например: 

У одного старика спросили, сколько ему лет. Он ответил, что ему сто лет и не-

сколько месяцев, но дней рождения у него было всего 25. Как это могло быть? (Этот че-

ловек родился 29 февраля, то есть день рождения у него бывает один раз в четыре года.) 

Наши предки тоже любили поломать голову в свободное время, поэтому ответ на 

данную «головоломку» требует вдумчивого размышления. 

Примеры загадок, описывающих одинаковые реалии (ножницы, бумага, иголка, 

хлеб, дверь, самовар), могут быть в обоих рассматриваемых языках. 
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1. Когда трогаешь их глаза, они открывают свои уши (перс.) – Два кольца, два кон-

ца, посередине гвоздик (рус.) 

2. С неба падает не сломится, в воду упадает – пропадет (перс.) – Поле гладко, се-

мя плоско, кто умеет, тот и сеет, семя не восходит, а плод приносит (рус.) 

3. Один глаз, одно ухо (перс.) – Одноглазая старушка узоры вышивает (рус.)  

4. Мокрый входит – сухой выходит (перс.) – И комковато, и ноздревато, и мягко, и 

ломко, а всех милей (рус.)  

5. Всегда стоит на одной ноге (перс.) – Одной ручкой всех встречает, другой руч-

кой провожает (рус.) 

6. Огонь горит в воде (перс.) – В небо дыра, в землю дыра, а посередине – огонь и 

вода (рус.) 

Персидские загадки трудны в отгадывании, так как обладают высокой метафорич-

ностью и сложным параллелизмом, что является непривычным для носителя русской 

культуры. Объединяет русские и персидские загадки то, что и те, и другие отражают ду-

ховную и материальную культуру, имеют замысловатое описание предметов, явлений, 

строятся образно по типу уподобления, приобщают поколение к богатству культуры, язы-

ка и к духовному наследию народа. 
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Концепт «радость» является одним из важнейших для понимания национальной картины 

мира. Данный концепт репрезентируется самыми разными языковыми средствами и может быть 
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недопонят при межкультурном общении. Исследуя концепт «радость» на материале песен, мы вы-

являем его константы и можем описать эволюцию основных составляющих. 

 

Ключевые слова: концепт; радость; песня; перевод; межкультурная коммуникация; семантиче-

ское поле.  

 

Оппозиция радость – грусть (тоска, скорбь) является одной из основных в миро-

восприятии человека. Можно говорить, что по сути данная оппозиция онтологична, 

присуща любой лингвокультуре, любому мировоззрению, любому миропониманию. 

Несомненно, в человеческом сознании существует концепт «радость» (и в противопо-

ложность ему – концепт «грусть, скорбь, тоска») как универсальный концепт мировой 

культуры [3, 4]. 

Вероятно, практически во всех языках есть лексемы, в какой-то степени эквива-

лентные русскому радость: англ. joy, итал. allegria, фр. joie, исп. alegrìa, серб. радост. 

Означает ли это, что содержание концепта остается неизменным? Нисколько, напротив, 

именно присутствие концепта «радость» во всех культурах и на всех уровнях делают его 

столь национально специфичным, сколь и универсальным. Это отмечают разные ученые, 

исследовавшие данный концепт [1–3]. 

Как и любой концепт, «радость» репрезентирует различные культурные смыслы, 

которые ускользают при переводе с одного языка на другой. Такое изменение смыслов 

наблюдается, например, при переводе устойчивых сочетаний: вне себя от радости – англ. 

on the top of the world, горькая радость – англ. bittersweet и т. д. Приведенные эквивален-

ты, разумеется, передают идею устойчивого выражения, но не сопровождающие эту идею 

ассоциации (например, «быть на вершине мира» (как буквально переводится на русский 

язык первое приведенное английское выражение) не отражает идею именно радости мо-

мента и т. д.). Пеньковский, например, утверждает, что радость в русском сознании в 

принципе альтруистична [2]. 

Для того чтобы в полной мере описать концепт «радость» в русской языковой кар-

тине мира, можно использовать самый разный материал. Например, ярким и наглядным 

будет песенный дискурс: в ХХ в. лексема радость, центральная для данного концепта, не 

так частотна, как можно было бы предположить, чаще встречаются понятия, близкие к 

центру семантического поля «радость» (веселье, счастье и т. д.). Чуть чаще эта лексема 

встречается в текстах русских народных песен. Исследуя же тексты как народных, так и 

авторских песен, мы получаем возможность составить достаточно полное представление о 

концепте «радость» в русской языковой картине мира, а также утвердить константы и 

эволюционирующие составляющие этого концепта, хотя бы на уровне репрезентации в 

лексике. 
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 В статье анализируются особенности употребления русского языка в Таджикистане на при-

мере русскоязычных газет. Автор доказывает, что в последние годы в русскую речь таджикистан-

цев вошло немало слов таджикского языка, которые необходимо рассматривать под углом зрения 

вариативности, присущей современному русскому литературному языку как полинациональному. 

 

Ключевые слова: русский язык; таджикские слова; бытовая лексика; религиозная лексика.  

 

Любой исторически сложившийся, развитый национальный язык является неодно-

родным, представляя собой достаточно сложную, многоступенчатую систему – совокуп-

ность форм, в которых он существует и проявляется. Это положение особенно актуально 

для языков мирового уровня, которые развиваются вне их исконного распространения и 

используются представителями нескольких этносов. К таким языкам относится русский 

язык, функционирующий и развивающийся на территории Таджикистана. 

Выявление дифференциальных черт русского языка Таджикистана расширяет 

представление о способах выражения определенных лексических значений и раскрывает 

возможности создания средствами языка более полной картины окружающего мира. Спе-

цифика функционирования русского языка в последние десять лет связана с экономиче-

скими, социальными, культурными изменениями, произошедшими в таджикском общест-

ве. Расширилось лингвокультурологическое пространство, и это объясняется следующими 

причинами. Рост самосознания, прежде всего титульной нации, активизировал те реалии, 

которые характерны для таджикской действительности. Эти реалии вошли в ядерно-

идеологическую зону. Так, например, за последние десять лет в русском языке, во всех его 

сферах, особенно в средствах массовой информациии, в устной речи, активно использу-
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ются слова маджлис, дехкан, хашар, Навруз, дастархан и т. д. Слова прочно вошли в рус-

ский язык таджиков и функционируют в нем по всем его законам. Данные включения, в 

связи с их сравнительно небольшим количеством по отношению к основному массиву 

лексики русского языка, не могут повлиять на целостность лексической системы, но пока-

зывают их региональную отнесенность и самобытность. 

Под влиянием языка и окружающей действительности происходит и корректировка 

ментальных черт этносов. Практику использования в русской речи лексических единиц 

таджикского языка можно назвать типичным явлением для настоящего времени, посколь-

ку действительность, окружающая носителя языка, требует употребления адекватных для 

ее отражения средств. Мы сталкиваемся с проблемой «языкового дефицита», под которым 

понимается нехватка языковых средств для адекватного функционирования языка в опре-

деленной сфере. Благодаря регулярности и частотности воспроизведения данные единицы 

теряют свой «чуждый» характер и воспринимаются как естественные компоненты лекси-

ческой системы родного языка. С точки зрения национального варианта русского языка, 

лексика, отражающая не родные русскому языку, но близкие и понятные русскоязычному 

населению понятия, освоенные сознанием говорящих и употребляемые в процессе комму-

никации в устных и письменных текстах, не может рассматриваться как экзотическая. И 

хотя при первичном вхождении в иной язык она семантизируется, этот процесс не дли-

тельный. Чем чаще включаются подобные единицы в тексты, что способствует их освое-

нию и закреплению в другом языке, тем реже они семантизируются. Происходит процесс 

приобретения навыков адекватного употребления новой лексической единицы носителя-

ми языка. Данная лексика не приводит к дискомфорту в понимании текста, поэтому долж-

на быть дифференцирована с точки зрения отношения русского сознания к соответст-

вующим предметам и явлениям, связанным с конкретными культурами мира.  

Фиксация в средствах массовой информации способствует принятию слова широ-

кими массами носителей языка, частотность употребления регионализмов способствует 

их скорейшему освоению в русском языке Таджикистана, ими изобилуют устные и пись-

менные тексты. Приведем несколько характерных примеров, выявленных из газетных тек-

стов. 

1. 14 декабря Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, в соответст-

вии со своими конституционными полномочиями, представил на утверждение Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли РТ новый состав Центральной комиссии по выборам и рефе-

рендумам РТ.  

2. Назначить выборы членов нового созыва Маджлиси Милли Маджлиси Оли РТ 

на 25 марта 2015 года.  

3. 8 января 2015 года объявляется аукцион № 19 по продаже арестованного имуще-

ства дехканского хозяйства С. Шамсова Кулябского района экономическим судом Хат-

лонской области.  

4. Если состоятельные люди будут вкладывать деньги в виде «хайрия» – пожерт-

вования, думаю, это будет настоящим савобом для них, как мусульман.  

5. –Я не всегда ношу хиджаб. И вместе с тем, хиджаб – не дань моде, это мое 

внутреннее состояние.  

6. Я давно читаю намоз, и это знают многие.  

Из таджикских слов чаще всего в русском языке употребляются бытовая и религи-

озная лексика. 

Например: атлас (шелковая ткань), курпача (узкое стеганое одеяло), апа, ака (об-

ращение к старшим женщинам и мужчинам), дастархан (скатерть с угощением), Навруз 

(Новый год), никох (брак), руза (пост) и т. д. 
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Особое место занимает «топонимическая» сфера, предполагающая знание большо-

го корпуса топонимов, антропонимов и др. Таджикистана.  

«В Согде снизились поставки муки и зерна»; «На опасный участок – на сае (реке) 

Теболяй было выделено 1,5 миллиона сомони»; «Ливни могут спровоцировать сход 

оползня в селении Намозгох джамоата Зидды Варзобского района»; «В Кулябском ре-

гионе селевой поток унес жизни десятков людей».  

В разговорной речи русскоязычного населения часто встречаются таджикские сло-

ва и выражения, в большинстве своем относящиеся в разговорной лексике. Конечно, ко-

личественно русские заимствования в таджикском языке значительно превосходят тад-

жикские заимствованные лексические единицы (ЛЕ) в русском. К тому же географическая 

зона употребления большинства таджикских заимствованных слов в русском языке, как 

правило, сужается до территории Республики Таджикистан. Русские заимствованные ЛЕ 

таких «территориальных» ограничений не имеют. Частые употребления таджикских раз-

говорных слов и выражений в речи русскоязычного населения обусловлены окружением. 

Ведь даже учась в школах с русским языком обучения, русские и русскоязычные школь-

ники, как правило, общаются на двух языках, и не всегда русский является приоритетным.  

Кальки с таджикского немногочисленны и чаще всего употребляются с оттенком 

шуточности: хунуковато – холодновато (от таджикского хунук – холодно, холодный). 

Существуют также слова, которые используются русскоязычным населением не-

смотря на то, что в русском есть свои обозначения для этих предметов: зира – тмин, ис-

панд – рута, халтак – мешочек, кисет, чакка – кислое молоко, сай – река, хиджр – пересе-

ление, фарз – обязательство, хамсоя – сосед, гашнич – кинза.  

Кроме того, русскоязычное население часто употребляет в речи таджикские экс-

прессивные выражения: хайрият – к счастью, наконец-то (досл. добро), тавба – досл. 

раскаяние (выражает недоумение, негодование). 

Подобные слова, попадая в Россию, где русский язык – государственный язык, 

вполне закономерно получают неадекватную оценку не только со стороны социума, но и 

лингвистов. Именно такие контексты вызывают беспокойство, связанное с качественным 

изменением языка, его «порчей». Следует отметить, что данные факты свидетельствуют о 

национальном варианте русского языка и рассматривать их необходимо под углом зрения 

вариативности, присущей современному русскому литературному языку как полинацио-

нальному.  

Будут ли выделенные единицы, по многим параметрам – фонетическим, орфогра-

фическим, лексическим, являться экзотизмами для русского языка Таджикистана? Безус-

ловно, нет. Данный вид заимствования связан с близкими и длительными контактами ме-

жду народами, и лексика не может рассматриваться как компонент чужого понимания ми-

ра, она напрямую связана с корректировкой картины мира. Характер влияния на измене-

ние картины мира проявляется в том, что заимствования дают возможность преобразовать 

картину мира за более короткий, чем с помощью исходных наименований, срок. Новые 

формирования в национальном варианте русского языка могут приобретать статус при-

вычки, впоследствии заимствованная единица становится частью языка и не ощущается 

как нечто чужеродное. Дифференциация языковых элементов происходит первоначально 

в устной форме, то есть отражается в разговорной речи. Отличия, возникающие в этом 

слое, первичны, в дальнейшем они находят отражение в литературном языке, но не сразу 

и не обязательно полностью.  

Важно учитывать, что каждый из полинациональных языков характеризуется сво-

им типом вариативности, своими особенностями, но ни один не испытывал на себе ком-

плекс столь разноречивых проблем, связанных с разными подходами к языковому плани-
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рованию, определением статуса и количеством функциональных сфер, за сравнительно 

короткий период времени, как русский язык в последние 20 лет.  
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of Russian-language newspapers. The author argues that in recent years many words of Tajik language 

were included in the Russian language in Tajikistan. These lexemes must be considered from the perspec-

tive of variability inherent in the modern Russian literary language as polynational. 
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 В настоящей статье предпринята попытка построения лексико-семантического поля лексем 

горец в русской лингвокультуре и highlander – в английской на материале лексикографических 

источников. Приведенные данные являются важным условием для дальнейшего изучения данных 

лексем и создания на этой основе их лингвокультурологического поля. 

 

Ключевые слова: лексико-семантическое поле; лексема; горец. 

 

Язык – это система, каждый уровень которой характеризуется целостностью и спе-

цифичной организацией однородных, взаимообусловленных элементов. Опираясь на ра-

боты Н.Н. Амосовой, М.Л. Апажева, И.В. Арнольда, Ш. Балли, Л. Бейсбергера, 

Л.М. Васильевой, В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, в настоящей работе мы исходим из по-

нимания лексической системы как упорядоченного множества лексических единиц, соот-

несенных и / или противопоставленных по своему значению и строению. Особое внима-

ние при этом уделяется такой характерной особенности лексической системы, как ее связь 

с экстралингвистическими факторами [1: 61].  
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Что же касается исследовательской парадигмы, то при рассмотрении системности 

лексических единиц мы будем руководствоваться теорией семантического поля и исхо-

дить из его понимания как совокупности языковых единиц / сем (в том числе слов, поня-

тий, паремий и т. д.) и их значений, объединенных вокруг общего семантического центра. 

Для построения семантических полей были проанализированы лексикографические 

и энциклопедические источники, а также интернет-ресурсы, связанные с лексемами горец 

/ highlander. Дефиниция слова горец была найдена лишь в 18 источниках. При этом в бо-

лее чем 100 словарных источниках рассматривается слово горéц ‗трава из семейства Гре-

чишные‘. 34 источника дают информацию об одноименном американском сериале 1990-х 

годов, об отечественном фильме 1992 года и стихотворении О.Э. Мандельштама, что 

представляет определенный интерес при лингвокультурологическом рассмотрении дан-

ных лексем. 

Рассмотрим толкования лексемы горец, релевантные для данной работы: 

1. «житель гор» [3: 201; 4: 139]; 

2. «обитатель гор» [8: 484]; 

3. «национальное наименование этнических групп, живущих в горных районах» [6]; 

4. «человек, живущий в горах или родившийся в них» [2: 351]. 

Толковый словарь русского языка Ушакова в словарной статье горец дает ссылку 

на устаревшее значение слова горец – «кавказец» [9: 484]. В словаре русского языка 

С.И. Ожегова в одном из примеров упоминаются «горские народы», а именно «скопление 

горцев на определенной территории» [5: 139]. Большинство толковых и энциклопедиче-

ских словарей предлагают женский род слова горец как «горянка» [2: 351; 3: 201; 5: 141; 8: 

267; 10: 203] и прилагательное, образованное от этого слова, – «горский» [3: 201; 5: 140; 8: 

266; 10: 203]. 

«Словарь современного русского литературного языка» дает следующее определе-

ние лексеме горец («горянка»): «житель (жительница), уроженец (уроженка) Кавказских 

гор, кавказец. // Словацкие крестьяне, как и все горцы, – народ гордый, самолюбивый и 

горячий. // Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, 

образ жизни и нравы горцев…» [7: 267]. 

Разнообразные словари иностранных слов русского языка предлагают синоним 

лексеме горец – «абрек». «Кавказские горцы называют этим именем человека, давшего 

себе обет отказываться от всяких жизненных удовольствий и быть беззаветно храбрым; 

также беглец, приставший для грабежа к первой попавшейся шайке» [5: 36; 7: 8]. 

Отметим, что в словарях русского языка упоминание горцев на территории Шот-

ландии отсутствует. Тем не менее, если обратиться к переводным словарям, то можно 

найти несколько вариантов перевода лексемы горец. При анализе материалов русско-

английских словарей было выделено несколько переводов лексемы горец: mountain 

dweller, mountaineer, highlander, hill-man. Кроме того, был найден перевод словосочетания 

«шотландский горец»: highlander. Анализ переводных словарей позволил дополнить по-

нятие highlander такими важными характеристиками, как tartan, highland dress, hospitality.  

Обратимся к анализу лексемы highlander на материале толковых англо-английских 

словарей. Большинство лексикографических источников на языке оригинала определяют 

лексему highlander как 1) «someone who comes from the Highlands / the Scottish Highlands – 

человек родом из шотландского Высокогорья» (14 источников – с отсылкой именно на 

горы в Шотландии); 2) «a person born or living in a highland – человек, рожденный или жи-

вущий в горах» (4 источника – соответственно, любой человек, живущий в высокогорных 

районах); 3) «a soldier of a Highlands regiment – солдат шотландских войск» (4 источника – 

с указанием на военный образ деятельности, с отсылкой на шотландские горы). 
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«English Terms Dictionary», помимо указанного деривата от слова «highland», пред-

лагает «highlandman» (лексема, образованная слиянием двух основ – соответственно, 

«highland» – «горы» и «man» – «человек») [13: 675]. 

«Australian English Dictionary» уточняет дефиницию – «an inhabitant of high land, es-

pecially a member of the Gaelic people of the Scottish Highlands / человек, живущий в высо-

когорье, особенно принадлежащий к гаэльцам в шотландском Высокогорье». Подобное 

определение не только определяет данную лексему, но и говорит о гаэльском происхож-

дении highlander как народности [12]. 

Обзор приведенных дефиниций помогает выделить следующий набор признаков, 

раскрывающих значения лексемы highlander: 1) житель горных районов Шотландии – 

Scottish Highlands – гаэльского происхождения; 2) имеющий воинственный и суровый 

нрав; 3) представитель шотландской армии. 

Таким образом, лексема highlander воспринимается как восходящая к традицион-

ной культуре Шотландии.  

К сожалению, лексема горец в лексикографических источниках на русском языке 

раскрыта не столь широко, мы можем лишь заключить, что горец – это: 1) житель гор, 

гонных районов (без определенного конкретного топонима); 2) абрек; 3) «кавказский го-

рец» – это горец, живущий в Кавказских горах. 

Анализ понятийных характеристик исследуемых нами лексем горец / highlander по-

зволяет не только определить их основные дефиниционные признаки, но и дает возможность 

дальнейшего изучения, а именно – построения лексико-семантического поля данных лексем. 

Согласно словарным дефинициям, к лексико-семантическому полю лексемы горец 

отнесен ряд лексем, из них 6 лексем являются синонимами либо уточняют лексему горец 

(абрек, горянин, житель / обитатель гор, кавказец, кавказский горец); 1 лексема (горян-

ка) – женский род центральной лексемы; 1 лексема – прилагательное, образованное от 

лексемы горец (горский); 2 лексемы характеризуют социальную принадлежность горца 

(горские народы, этническая группа); 5 лексем характеризуют место обитания горца (го-

ра, горный район, горские селения, Кавказ, Кавказские горы); 7 лексем описывают пове-

денческие признаки горца и его характер (гордый, горские нравы, горячий, непримиримый 

к врагам, отчаянный, разбойник, самолюбивый, храбрый).  

Рассмотрим определенные путем дефиниционного анализа лексемы, относящиеся к 

семантическому полю highlander, из них 7 лексем уточняют центральную лексему high-

lander (highlandman, hill-man, «ladies from Hell», mountain dweller, mountaineer, cottish 

Highlander, soldier of Scottish regiments), 2 лексемы определяют этническую принадлеж-

ность (Gael, Gaelic people), 3 лексемы определяют зону обитания (mountains, Scotland, the 

Highlands), 6 лексем описывают характер (brave, fierce, hospitable, patient, rude, shocking 

the enemy), 2 лексемы обозначают традиционное одеяние (Highland dress, kilt, tartan). 

Если сравнить получившиеся лексико-семантические поля лексем горец / high-

lander, можно увидеть ряд сходств. 

1. Обе центральные лексемы – этнонимы. 

2. Центральные лексемы и в русском, и в английском языке уточняются одноко-

ренными лексемами или же лексемами-этнонимами. 

3. Дефиниции обеих лексем характеризуют территорию обитания и характер поня-

тия, обозначенного в центральной лексеме; кроме того, территория обитания и в русском, 

и в английском языке – «горы» (в различной номинации), характер в основном – «воинст-

венный и свирепый» (ср.: непримиримый к врагам, отчаянный, храбрый – brave, fierce). 

Помимо очевидных языковых отличий, при сопоставлении семантических полей 

двух изучаемых лексем можно отметить, что в семантическом поле highlander присутст-

вует определение его этнической принадлежности и описание национального одеяния. 
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Тем не менее семантическое поле на русском языке характеризует социальную принад-

лежность горца. 

Построенные согласно дефиниционным признакам лексико-семантические поля 

горец / highlander позволяют не только первоначально определить сходства сопоставляе-

мых лексем, но и «дают толчок» к последующему анализу лексем как лингвокультурем, 

поскольку анализируемые лексемы являются не просто лексическими единицами, а на-

ционально-маркированными образами культуры. 
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В статье рассматривается соотношение русского и калмыцкого культурного пространства на 

примере Республики Калмыкия как субъекта РФ, анализируется роль русского языка в истории 

переводной лексикографии и двуязычия, языковая ситуация в регионе, а также обосновывается 

необходимость защиты государственных языков степной республики, корректировки языковой 

политики и методики билингвального образования в современных условиях. 

 

Ключевые слова: культурное пространство; русский язык; калмыцкий язык; государственный 

язык; лексикография; билингвизм; языковая ситуация; языковая политика. 

 

XXI век изменил наши представления о культурном пространстве: сегодня это 

важный экономический фактор, ключевой элемент туристической индустрии, сохранения 

исторической памяти и природного ландшафта региона. Современное государство трудно 

представить без единого культурного, образовательного и, что особенно важно, информа-

ционного пространства, основой которого является единый государственный язык. 

В последнее время мы стали свидетелями повышенного интереса к вопросам язы-

ковой политики, а значит, судьбы языков в обществе в целом. На современном этапе раз-

вития российского общества особую актуальность приобретают проблемы государствен-

но-правового регулирования языковых отношений в Российской Федерации. Язык и госу-

дарственность – эти два понятия не случайно стоят рядом, что связано прежде всего с той 

важной ролью, которую играл и играет язык в любом государстве и в мире в целом. 

Поэтому забота о языках (в нашем случае русском и калмыцком как государствен-

ных языках Республики Калмыкия) преследует прежде всего задачу сохранения и укреп-

ления государственности, а это значит, что государственные языки берут на себя ответст-

венность за негосударственные языки (языки всех населяющих данную террирторию на-

родов). Естественно, что в различных странах национально-языковые вопросы решаются 

по-разному в зависимости от сложившейся в них языковой ситуации. Каждое государство, 

исходя из исторического опыта, цели и содержания своей языковой политики, вырабаты-

вает собственную модель языкового развития.  

Русский язык как государственный язык РФ и языки малочисленных народов Рос-

сии, к которым относится и калмыцкий язык как язык титульного этноса Калмыкии, где 

особо остро стоит проблема выживания языка вообще, не раз становились объектами на-

учных исследований, посвященных проблеме билингвизма [1; 4; 6; 8]. 

Калмыки, будучи выходцами из Центральной Азии, уже четыре столетия живут по-

гранично с народами Юга России и Северного Кавказа. Особенность южнороссийского и 

северокавказского регионов в том, что это открытые социумы в силу своего трансгранич-

ного положения, сохраняющие тем не менее свою этнокультурную специфику, несмотря 

на пестрый полиэтничный состав. 

Среди калмыков-билингвов лишь небольшая часть, в основном люди старшего по-

коления, говорят на калмыцком и русском языках как на родных, т. е. являются «чисты-
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ми» билингвами. Для большинства характерно смешанное двуязычие, путь к которому 

лежит через сознательное изучение второго языка.  

Современный калмыцкий язык – это исторически сложившийся язык калмыцкого 

народа и один из двух государственных языков Республики Калмыкия. Калмыцкий язык 

относится к алтайской семье языков, входит вместе с халха-монгольским и бурятским в 

монгольскую группу, образуя ее западную ветвь.  

Калмыцкий язык получил самостоятельное развитие в XVII в., со времени образо-

вания в составе Российского государства Калмыцкого ханства. В России, в новых истори-

ческих условиях, калмыцкий язык развивался и функционировал в иноэтническом и ино-

язычном окружении. Не случайно в калмыцком языке оказалось очень много не только 

русских, но и тюркских лексических заимствований, которых нет в других монгольских 

языках (терз «окно», киилг «рубашка», өдмг «хлеб», шам «лампа» и т. д.). 

Необходимость активно и, главное, эффективно взаимодействовать в социально-

политической, экономической, культурно-образовательной и других сферах жизни требо-

вала в первую очередь устранения языкового барьера путем наведения своеобразного 

«коммуникативного» мостика. Таковым фактически и явилось двуязычие, то есть такой 

процесс, когда представители одного языкового сообщества изучают язык другого кол-

лектива.  

Двуязычие всегда было и остается по сей день феноменом, маркирующим сосуще-

ствование различных этносов и культур и тесно связанным с изучением языковых контак-

тов как источника билингвизма и сопутствующей им межъязыковой интерференции (см. 

[3; 10; 12]).  

Таким образом, двуязычие у калмыков является закономерным следствием дли-

тельных контактов носителей калмыцкого языка с окружающим русским населением на 

протяжении четырех веков. В начальный период становления двуязычия русский язык 

знали, пожалуй, единицы (представители калмыцкой знати, те, кто проживал или учился в 

российских городах или непосредственно соприкасался с представителями русской на-

циональности по долгу службы, работе по найму, в быту, при дружеском общении и т. п.).  

Сегодня изучение комплекса проблем, связанных с формированием и функциони-

рованием двуязычия (билингвизма), получило новый импульс в условиях новой волны 

всемирной межэтнической интеграции, расширения и активизации международных, а 

следовательно, и языковых контактов. Не меньшую роль сыграл и научно-технический 

прогресс, обусловивший формирование глобальной информационной сети Интернет. 

Причем можно говорить не только о традиционном билингвизме, но уже и о многоязычии 

(в частности, трехъязычии) как одной из важнейших социолингвистических проблем со-

временности.  

Ранний период калмыцко-русского двуязычия нашел отражение в памятниках эпи-

столярного стиля на старокалмыцкой письменности (письмах калмыцких ханов и князей), 

хранящихся в архивных собраниях Калмыкии, Москвы, Санкт-Петербурга. 

Калмыцкий язык в социолингвистическом отношении занимает особое место среди 

языков народов Российской Федерации. Калмыки – один из немногих народов, вошедших 

в состав России, уже имея собственную письменность и собственный литературный язык. 

Богатая письменная традиция калмыков, восходящая к старомонгольской письменности, 

сохранялась на берегах Волги на протяжении почти трех столетий, что и позволило наро-

ду сберечь бесценные памятники своей духовной культуры для будущих поколений. 

К XVIII столетию относятся попытки собрать, в основном, лексический материал 

по калмыцкому языку. Лексиконы этого периода, в частности переводные словари, явля-

ются не только памятниками двуязычной лексикографии того времени, но и источниками 

изучения русской лексики языка той поры.  
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Одним из первых значительных опытов двуязычной лексикографии является ано-

нимный «Словарь языка калмыцкого», хранящийся в Рукописном отделе Российской на-

циональной библиотеки в Санкт-Петербурге (см. [7]). Этот словарь представляет особый 

интерес для русистов, поскольку он включает в себя слова, сегодня являющиеся в русском 

языке историзмами и архаизмами: велеречивый, латник, уховертка, ростовщик, откуп-

щик, охлопки, божба, челобитие, приязнь, тщание, хлебник и т. д.  

Слова расположены в алфавитном порядке по заглавному русскому слову. Кал-

мыцкая часть дана в старокалмыцкой графике и в русской транскрипции. Этим словарь 

особенно ценен, т. к. дает представление одновременно и об орфографии, и об орфоэпии 

калмыцкого языка того периода. Словарь демонстрирует резкое различие между написа-

нием и произношением слова: cingnuun – чогнун «галка».  

Словник охватывает разные группы лексики. Широко представлены термины род-

ства, например: бабушка (отцова мать) – emege eke, бабушка (материна мать) – nagaca eke, 

племянник – jee, aci. Богато представлена терминология флоры и фауны: названия деревь-

ев (береза – xusum , осина – ulaasun, ива – xandagai burgasun), названия птиц (сокол – 

nacin, павлин – togos), названия рыб (карась – balag, лещ – cuuba, налим – xotuburi, осетр – 

bekere, cудак – botoxoi). Следует заметить, что некоторые переводы слов на калмыцкий 

язык вызывают сомнение, например, лимон переводится как anar, хотя это гранат.  

Многие калмыцкие слова, зафиксированные в словаре, сохранились в современном 

языке в том же значении. Некоторые слова либо вышли из употребления (nayijinar – суп-

руга, nӧkӧr – супруг), либо изменили свое значение (nӧkӧd – товарищ > nӧкӧd – помощ-

ник). В словаре практически нет русских заимствований. Нами зафиксировано только од-

но интересное заимствование. Это существительное bencidelgan – венчание.  

С середины XIX столетия начали издаваться небольшие русско-калмыцкие словари 

(В. Дилигинского, П. Смирнова, Н. Бадмаева и др.). Эти словари носили главным образом 

практический характер, словник их был достаточно беден. 

В 1924 г. в силу исторических обстоятельств калмыки вынуждены были отказаться 

от своей национальной письменности и перешли на кириллицу. Распространение пись-

менности на русской графической основе не было случайным явлением. Этот процесс от-

ражал складывающиеся языковые связи и соответствовал ситуации национально-русского 

двуязычия, при которой пользование единой графической системой для родного, калмыц-

кого, и русского языков создавало максимум удобств для пользователя. 

В 20–30-е гг. ХХ в., когда активно разрабатывались вопросы языкового строитель-

ства, в частности вопросы формирования норм литературного языка, развития терминоло-

гии, появляются первые терминологические словари. 

В 1964 г. был издан в Москве первый полноценный «Русско-калмыцкий словарь». 

С тех пор прошло более полувека. За это время в языке произошли значительные измене-

ния. Лексика русского языка заметно пополнилась новыми словами, так как огромное ко-

личество новых явлений, возникших в различных сферах нашей жизни, вызвало потреб-

ность в наименовании. Все это подвело к необходимости создания нового переводного 

словаря, задача которого — представить с необходимой полнотой словарный состав со-

временного литературного русского языка, а также ту часть широкоупотребительной лек-

сики ХIХ в., знание которой необходимо при чтении произведений литературы прошлого.  

Каждое издание несет на себе печать своего времени. Если в издании 1964 г. было 

представлено состояние словарного состава литературного русского языка 60–70-х годов 

прошлого столетия, то новый словарь, который сейчас готовится к изданию, показывает 

состояние русского лексикона начала ХХI в. 

Особое внимание хотелось бы обратить на значение русского языка для российской 

культуры как неотъемлемой части нематериального наследия человечества. Россияне не-
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русского происхождения (каковыми являются калмыки) эмоционально привязаны и к 

родному языку как символу своей этничности, и к русскому языку как символу общерос-

сийской идентичности. Русский язык для членов российского сообщества символизирует 

общность исторической судьбы в прошлом, солидарность в настоящем и единство в бу-

дущем. Как пишет известный этнолог В.А. Тишков, «русский язык является культурной 

собственностью и капиталом не только русских, но и большинства мордвы, удмуртов, чу-

вашей, бурят, осетин и многих других» [10: 224]. 

В связи с этим одна из сложнейших проблем двуязычной лексикографии связана с 

адекватным представлением в словнике нового русско-калмыцкого словаря особых лексем – 

так называемых слов-реалий (безэквивалентной лексики, или культурно-коннотированной 

лексики). Речь идет о таких словах, как квас, валенки, лапти, матрешка и др. 

Двуязычная лексикография связана с историческими условиями, в которых она раз-

вивается, с потребностями русского и калмыцкого общества. В постсоветском пространстве 

имела место совершенно новая ситуация. Как пишет В.М. Алпатов, «языковая ситуация в 

России, сохраняя многие черты недавней исторической эпохи (безусловное господство и 

высокую престижность русского языка, без которого во многих сферах просто невозможно 

обойтись; широкое общение между людьми разных национальностей, как правило, тре-

бующее знания русского языка; развитые литературные традиции на ряде малых языков и 

др.), кое в чем меняется вследствие распространения рыночных отношений» [1]. 

С высоты сегодняшнего дня можно констатировать, что объявление калмыцкого 

языка, наряду с русским, в законодательном порядке государственным языком Республи-

ки Калмыкия явилось важной мерой его защиты, призванной не только остановить исчез-

новение языка, но и значительно расширить сферу его использования. Но проблема гар-

моничного софункционирования двух государственных языков Калмыкии сегодня одна из 

острейших. При равноправном юридическом статусе их функционирование значительно 

отличается друг от друга.  

Калмыцкий язык, несмотря на свой государственный статус, к сожалению, является 

на сегодняшний день коммуникативно ущербным. Он уступает другому государственному 

языку (русскому) во всех сферах как организованного, так и неорганизованного общения. 

Получение языком государственного статуса, безусловно, прогрессивное явление, 

но оно не может гарантировать и тем более обеспечить использование данного языка в 

повседневном общении. Единственный выход из создавшегося положения видится в ис-

пользовании всего потенциала двуязычия. Но как реализовать заложенные в нем возмож-

ности? Выход мы видим в рациональном использовании внутреннего потенциала обоих 

языков, расширении и углублении терминологической базы калмыцкого языка для адек-

ватного отражения новых социокультурных реалий путем гармоничного взаимодействия с 

русским и другими мировыми языками. 

Наиболее успешной стратегией билингвизации является интеграция в рамках од-

ной системы, поскольку в процессе усвоения второго языка каждый человек должен одно-

временно решать две взаимосвязанные проблемы: сохранить свой первый язык и изучить 

второй. Весь вопрос в том, как этого достичь и каким должно быть знание второго языка, 

т. е. в какой степени человек должен им овладеть. 

Проблема овладения калмыцким языком и его эффективное использование в каче-

стве средства коммуникации приобретает в связи с этим особую актуальность. Теоретиче-

ски у нас есть два пути достижения билингвизма общества: через русский язык к калмыц-

кому и параллельное развитие двуязычия. Практически же изменение языковой ситуации, 

появление нового поколения родителей и детей, абсолютно не владеющих родным язы-

ком, актуализирует только первый путь. 
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Проблема выбора второго (третьего) языка связана с би- и полилингвальным обра-

зованием. В настоящее время калмыцкий язык изучается как предмет по выбору на всех 

факультетах Калмыцкого государственного университета. Большинство студентов ста-

бильно выбирают калмыцкий язык, но какова мотивация такого выбора? Нельзя исклю-

чить того, что одна из причин — упование на легкую жизнь (это касается тех студентов, 

которые владеют языком в достаточной (с их точки зрения) мере, что позволит, как им 

кажется, на занятиях особо не напрягаться, поскольку они на фоне других, начинающих 

изучать язык с нуля, всегда будут выглядеть в выигрышном свете). Но хочется надеяться, 

что таких меньшинство.  

У основной массы студентов наблюдается позитивный настрой, сохраняется жела-

ние и потребность изучать родной язык. Мотивация, как правило, одна – самоидентифи-

кация, интерес к истокам, желание приобщиться к культуре своего народа. Но такой мо-

тивации, скорее всего, недостаточно для получения эффективных результатов. Нужно 

«коммуникативное удобство» (А.Л. Бердичевский), т. е. востребованность языка в практи-

ческой, профессиональной деятельности, а также активное функционирование языка в со-

циокультурной среде Калмыкии.  

Вполне понятно стремление современных калмыков знать государственный язык 

своей страны (русский), чтобы иметь возможность в полной мере реализовать свои граж-

данские права в рамках своего государства. Не менее понятно стремление образованной 

части населения Калмыкии интегрироваться в мировую систему коммуникации, приоб-

щиться к ценностям мирового культурного наследия посредством изучения иностранных 

языков, как западноевропейских (в первую очередь английского), так и восточных (китай-

ского, монгольского и др.).  

В связи с этим особую актуальность приобретает понятие межкультурной комму-

никации, когда во взаимодействие вступают языки разных культур, различные, непохожие 

друг на друга картины мира [5; 9]. Культура, являющаяся, по выражению Г. Гадамера, 

«своеобразной игрой в стихии языка», порождает многообразие смыслов. Даже владея од-

ним и тем же языком, люди не всегда могут правильно понять друг друга, и причиной 

часто является именно расхождение культур. 

У поэта Николая Заболоцкого есть стихотворение «Как было трудно разговаривать 

с монголами», в котором автором очень точно и тонко подмечены трудности межкультур-

ной коммуникации – «игры на гранях языка». Поэтому проблему двуязычия, равно как и 

мультилингвизма, мы рассматриваем в контексте таких диад, как «язык и культура», 

«язык и коммуникация», «язык и образование», в рамках которых она занимает вполне 

самостоятельное и притом чрезвычайно важное место.  

Важнейшая задача обучения русскому и калмыцкому языкам уже на начальном 

этапе — это конструирование целостного образа русского и калмыцкого языков и культур 

как языков и культур, открытых будущему, формирование толерантного языкового созна-

ния, межкультурной компетентности. А это залог эффективной подготовки к межкультур-

ному диалогу. 

Эффективность коммуникации в значительной степени, думается, зависит и от то-

го, насколько психологически грамотно выстроено общение, как вербальное, так и нере-

чевое. Владение невербальным языком не только в умении правильно понять жесты и ми-

мику собеседника, но и в умении контролировать свое поведение (не случайно бийән бәр – 

самый ходовой совет у калмыков). Соприкоснувшись с другой культурой в общении, по-

пав в чужую культуру, оказавшись среди ее носителей, или через текст, нужно поступать 

и интерпретировать в соответствии с нормами, обычаями и традициями этой культуры, а 

не сквозь призму своих стереотипов и ценностей. Поступай так, как делают другие, – зо-

лотое правило культурно адекватного поведения: Будучи среди хромых, укороти (букв. 
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подними) ногу, Будучи среди слепых, закрой глаза! – советует калмыцкая пословица 

(Доһлң һазрт көлән өрг, Сохр һазрт нүдән ань). Как тут не вспомнить русскую пословицу 

«В чужой монастырь со своим уставом не ходят». Кстати сказать, русская и калмыцкая 

культуры при всех своих различиях имеют много общего, что объясняется многими при-

чинами, в т. ч. и их вхождением в единый пласт культуры Евразии.  

Проблема билингвального обучения заключается, на наш взгляд, в том, как пре-

одолеть языковой и культурный барьер. Причем культурный барьер сегодня — это не 

только столкновение культур разных народов, но и традиционной культуры прошлого и 

инновационной культуры современности. Как найти жизнеспособную нишу для языков 

традиционных культур в условиях расширяющихся процессов урбанизации и глобализа-

ции? Есть над чем задуматься и органам власти, и ученым, и специалистам, и преподава-

телям русского и калмыцкого языков. Жизнеспособность языка определяется прежде все-

го человеческим фактором. Как мы уже не раз писали, желаемый уровень двуязычия в 

Калмыкии – это уравновешенное, гармоничное двуязычие, предполагающее паритетное 

владение билингвами-калмыками родным и русским литературными языками в устной и 

письменной формах. Это в идеале. Заставить учить язык, конечно, можно, но как обязать 

знать его? 
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 Статья посвящена многочисленным смыслам «Слова Святейшего Патриарха Кирилла в 
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В «Слове Святейшего Патриарха Кирилла в праздник Торжества Православия по-

сле Литургии в Храме Христа Спасителя» (2016) поднимаются важнейшие политические, 

социокультурные проблемы общемирового значения, актуальные в межличностной и 

межкультурной коммуникационной сфере. Многие опасные явления современной жизни 

трактуются им на основе широкого философского и исторического подхода. Обозначен-

ные патриархом болевые точки в жизни общества ощущаются не только в жизни отдель-

ного человека, разных социальных групп, но и всего экуменического пространства, имея 

общекультурный планетарный характер. 

Особый интерес в аспекте межкультурной коммуникации представляют идеи Пат-

риарха о положении человека в современном культурном пространстве. Он считает опас-

ной ересью признание человека универсальным критерием истины и его право устанавли-

вать законы вне соответствия с Божиим законом как воплощением высшей справедливо-

сти. Если раньше «Бог и совесть были главным судией, а главным авторитетом для чело-

веческого суда был Божий закон», то с Нового времени утверждаются принципы антро-

поцентризма, в основе которого лежат постулаты «непререкаемого авторитета человече-

ской личности». На самом деле новый исторический период, с его представлением о тех-

ническом прогрессе как о благе, о науке как универсальном способе осмысления мира, 

mailto:ansyna@yandex.ru
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выдвинул модель человека умелого (от лат. Homo Faber). Пропагандируемый машинизи-

рованный путь развития цивилизации как идеального будущего Европы с целью создания 

условий комфортного существования человека привел к утверждению значимости рацио-

нального мировоззрения в ущерб духовному, нравственному началу. Идея создания обще-

ства потребителей в итоге приводит к созданию мира человеческого бытия, который ста-

новится для индивида все более чужим и даже враждебным. Силы, вызванные в результа-

те научно-технической революции, предоставили человеку такие возможности переуст-

ройства его сознания и бытия, с которыми он оказался не в состоянии справиться. Силь-

ный с позиции оснащенности материальным инструментарием, он с точки зрения духов-

ной экзистенции утратил фундамент для социокультурной идентификации. 

Проблема самоидентификации человека приобретает первостепенное значение в 

современном цивилизационном мире, где усиливается тенденция утверждения квазисоци-

альных граней полиаспектной сущности человека. Это проявляется в повышенном внима-

нии общества, государства, СМИ к группам нетрадиционной сексуальной ориентации, 

представителям «золотой молодежи» и шоубизнеса, художникам-акционистам / перфек-

ционистам, конформистам и т. д. Акцент на материальном благополучии, развлекательной 

гедонистической стороне, физиологических составляющих жизни человека, при котором 

исчезает интерес к нравственным, духовным, гражданским позициям, приводит к дисгар-

монии мироощущения и миропонимания. В соответствии с новыми ментальными пред-

ставлениями о гармонии, красоте, добре, человек мыслит себя творцом, претендуя на ста-

тус объекта культуры. Это проявляется в использовании тела для создания изобразитель-

ного эффекта (татуировки, прически, одежда), в качестве средства передачи информации 

(акции, перформансы). Квинтэссенцией самочинного возвеличивания человеком себя мо-

жет служить слоган «на выставке Ван Гога я – главный экспонат» (текст песни группы 

«Ленинград» на слова С. Шнурова). 

Для характеристики этого опасного явления в жизни современного человечества 

Патриарх использует понятие «дехристианизация». Он утверждает: «Наверное, подобные 

философские взгляды нельзя было бы назвать ересью, если бы многие христиане их не 

приняли и не поставили права человека выше, чем слово Божие. Поэтому мы говорим се-

годня о глобальной ереси человекопоклонничества – нового вида идолопоклонства, ис-

торгающего Бога из человеческой жизни. Ничего подобного в глобальном масштабе нико-

гда не было» [1].  

Впервые за много лет глава Русской православной церкви поднимает вопросы ши-

рокого социального звучания и общечеловеческого смысла, что имело громадный резо-

нанс и вызвало активную дискуссию. Пользователи интернета, самого массового средства 

коммуникации, выразили неоднозначное отношение к размышлениям Патриарха о глубо-

ких проблемах светского общества – от резко негативного до разной степени одобритель-

ного.  

Глава Русской Православной Церкви убежден, что не только вероучительные, но и 

политические вопросы должны находиться в поле пристального внимания церкви. Так, по 

его мнению, «самой страшной проблемой современности являются гонения на христиан». 

Он привел потрясающую статистику о физическом уничтожении христиан в «горячих» 

точках мира: в Ираке из полутора миллиона христиан осталось 150 тысяч; в Сирии из того 

же числа – 500 тысяч. В числе неблагополучных, с точки зрения безопасности христиан, 

стран им были названы Пакистан, Афганистан, Нигерия. 

По остроте проблемы, численности жертв, характеру самого явления, названному 

Конгрессом США геноцидом, современная ситуация преследования христиан сравнима с 

самыми тяжелыми эпохами в истории этой мировой религии. Так, например, в Византии в 

период иконоборчества уничтожение образов святых, в частности под влиянием идей иу-
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даизма и мусульманства, сопровождалось кровавыми военными столкновениями не толь-

ко между христианами и их противниками, но и среди христиан. 

Многочисленные исторические реминисценции, которые риторически усиливают 

современную точку зрения / позицию автора «Слова», можно считать выразительным 

средством аргументативного воздействия на слушателей. Эмоциональности восприятия 

способствует использование принципа хронотопа – единства места и времени. Произнесе-

ние «Слова» в кафедральном соборе, в праздничной обстановке общения Патриарха и ие-

реев с прихожанами после литургии, транслирование этого события из интерьера главного 

православного храма влияют на глубину психологического отклика, пробуждают образное 

мышление. Исследователи отмечают, что «образ православного храма отражает представ-

ления современников о Божественной истине, мироустройстве, иерархии небесного и 

земного мира в целокупной и упорядоченной системе соподчинения всех ее элементов» 

[3: 275]. 

Речь Патриарха имеет трехчастную классическую структуру. Первая часть посвя-

щена празднику Торжества Православия и событиям, связанным с его 40-летним служе-

нием Церкви. Особыми вехами на этом поприще он отмечает свое рукоположение, совер-

шенное в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, получение епископского сана в 

праздник Торжества Православия и возведение на патриарший престол в день памяти свя-

тителя Марка Эфесского. Первый праздник олицетворяет идею Благой Вести о приходе в 

мир Спасителя, второй связан с надеждой на то, что все ереси остались в прошлом, третий 

посвящен святителю, спасшему Православие от унии. Вторая часть трактует ереси про-

шлого и настоящего, главное содержание которых определяется как человекопоклонниче-

ство. В третьей части он обосновывает необходимость единства действий христиан перед 

угрозой мирового апокалипсиса.  

Трехчастное деление публичного выступления позволяет сконцентрировать внима-

ние слушателей на главных идеях, не перегружать текст фактическими данными с тем, 

чтобы добиться максимальной убедительности. Постоянное циклическое возвращение к 

выделенным проблемам, ассоциативная интерпретация смысловых блоков усиливают воз-

действие общения Патриарха с паствой. Обращение к собственному опыту в начале речи 

и заключение отражают тактику единения, сокращая дистанцию между иерархом и при-

хожанами и облегчая общение. «Полноценное общение предполагает общую тему, общую 

необходимость, общий язык с его системой звуков и знаков, общие (но необязательно 

одинаковые) эмоции и переживания, общее пространство» [2: 213]. 

В целом «Слово» Патриарха как подготовленная устная речь характеризуется про-

думанностью, четкой структурной организацией, грамматической правильностью, логич-

ностью, то есть обладает всеми значимыми коммуникативными качествами. Сочетание 

стиля (эмоциональность, энергетика, убежденность) и содержания создает впечатление 

общности интересов автора и слушателей, доверие к сказанному.  
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дискурсе. 

 

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; японская фразеология; русская фразеология; 

жесты; природоморфная метафора. 

 

Занимаясь исследованием русско-японских кинесических лакун и связанных с ни-

ми фразеологических единиц (в основе таких единиц – жестовых фразеологизмов – лежит 

жест в широком понимании этого слова, то есть не только мануальные знаковые движе-

ния, но и другие знаковые движения и положения тела, а также мимические выражения), 

мы попытались их классифицировать. Так, была выделена группа лакун, связанных с осо-

бенностями пространственной организации японского жилища, предметов обихода, на-

циональной одежды и обуви, например: содэ-но сита букв. «низ рукава» – взятка; фундо-

сики-о симэру букв. «потуже завязать набедренную повязку» – проявить готовность, ре-

шимость; аси-о сурикоги-ни ситэ аруку букв. «ходить, сделав ноги пестиком» – волочить 

ноги; татиусу-ни комо-о майта ѐ: букв. «словно ступка для моти, обмотанная рогожей» 

– о неуклюжей толстой женщине с широким поясом оби на талии и т. п. Несколько при-

меров из группы лакун, связанных с религиозной тематикой: кариру токи-но дзидзо:као 

каэсу токи-но энмакао букв. «когда берет в долг, лицо как у божества-покровителя детей 

и путников (круглое улыбающееся лицо), а когда отдает – как у властителя ада»; ваникути 
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букв. «рот как гонг <висящий перед синтоистским или буддийским храмом>» – смеяться, 

широко открыв рот, и т. д. Были выделены также «самурайский комплекс» (лакуны, свя-

занные с оружием и другими атрибутами воинской жизни и отражающие элементы саму-

райской этики и эстетики), «комплекс сумо» и некоторые другие [9]. 

Здесь хотелось бы более подробно остановиться на теме, которой мы лишь косну-

лись ранее, – жестовых фразеологизмах, соматизмах и описаниях невербального поведе-

ния в художественной литературе, в которых упоминаются природные явления и объекты. 

Фразеологические единицы отобраны методом сплошной выборки из фразеологических 

словарей [1; 4]; примеры из художественной литературы, приведенные в данной статье, 

отобраны методом случайной выборки; выводы сделаны на основании качественного ана-

лиза, для получения количественных показателей необходимы более масштабные иссле-

дования. 

Приведем некоторые примеры фразеологических лакун, связанных с животным и 

растительным миром Японии: итати-но мэкагэ букв. «козырек колонка» – жест сомнения 

(сравнение с японским колонком, прикладывающим лапку ко лбу для защиты глаз от солн-

ца, глядя вдаль); коси букв. «взгляд тигра» – опасный взгляд (ср. русск. «смотреть волком»); 

курагэ насу тада ѐ: – дрожать как медуза (cр. русск. «дрожать как осиновый лист)»; ваниаси 

букв. «лапы крокодила» – о кривоногом, с вывернутыми лодыжками человеке; сару-но си-

ривараи – о человеке, который смеется над недостатками других, не замечая их у себя, как 

краснозадая макака, которая смеется над своими собратьями, не подозревая о том, какова 

она сзади; момидзи-но ѐ:на тэ букв. «руки, похожие на листья японского клена» – милые 

маленькие детские и женские руки; инэ-ва минорэба минору ходо атама сагэ букв. «рис чем 

больше созревает, тем больше голову склоняет» – чем человек мудрее, тем вежливее по-

клон, и т. д. Oсобо отметим фразеологические лакуны, наличие которых объясняется тем, 

что жизнь японцев тесно связана с морем и морским промыслом: фунэ-о когу букв. «грести 

в лодке» – клевать носом, покачиваться во все стороны; сао-о номисукуму букв. «лодочный 

шест проглотить» – застыть, не двигаться, быть чопорным, официальным (ср. русск. «слов-

но аршин проглотил»); у-но мэ така-но мэ букв. «взгляд баклана, взгляд сокола» (в Японии 

с помощью бакланов ловили рыбу – аналог соколиной охоты) – зоркий взгляд; сикэта као 

(от глагола сикэру «штормить») – мрачное лицо и т. д.  

Фразеология, в данном случае жестовые фразеологизмы, важна как воплощение в ес-

тественном языке характерного для данной культуры концептуального осмысления мира. 

Соответственно, особенности природоморфных метафор в японских фразеологизмах связа-

ны не только со специфичностью природного мира Японии, с морским промыслом и земле-

дельческим (с преобладанием рисоводства) хозяйственным укладом, но и с особым отно-

шением японцев к природе, укорененным в традиционной религии синто, согласно которой 

естественное, «правильное» следование природным законам и ритмам позволяет людям 

жить в гармонии с миром. Синтоизм скорее не религиозное учение, а «ткань жизни» япон-

цев, основа японской эстетики, в которой большое значение придается сезонной изменчи-

вости: любование красотой природных объектов и явлений возведено в ритуал (ханами – 

любование цветущей сакурой весной, цукими – любование луной осенью, юкими – любова-

ние снегом и др.); ингредиенты и оформление блюд японской кухни подчеркивают время 

года; каллиграфический свиток и икебана соответствуют сезону; письма у японцев принято 

начинать с сезонного приветствия и т. д. Японцу не понять, например, как можно счищать 

мох с камней в саду, как это делали занимавшие после войны дома японцев американцы, 

воспринимавшие его как грязь, тогда как японцы культивировали этот мох и наслаждались 

его красотой. Да и как иначе, если даже в основу государственного гимна Японии легло та-

кое старинное стихотворение: «В государевом мире / За тысячи поколений / Превратится в 

скалу / Ивао, покрытую мхом, / Камешек Садзарэиси». Идея «преобразования природы» 
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японцу чужда. Безумная мысль о том, чтобы «в бешенстве и неистовстве человечество би-

лось с природой», чтобы «взорвать вселенную в хаос и из хаоса сотворить иную вселенную 

– без звезд и солнц, – одно ликующее, ослепительное всемогущее сознание…» [7: 18], об 

«искусственном регулировании силы и направления ветров через изменение рельефа зем-

ной поверхности» [7: 15] вряд ли придет японцу в голову даже в страшном сне. Конечно, 

герой Андрея Платонова – пример особый, ведь он «вырос в великую эпоху электричества и 

перестройки земного шара» [7: 14], но для японца такой отрыв сознания от естества бытия 

вообще невероятен. Стоит отметить большое количество антропоморфизмов в произведе-

ниях Платонова – не только животные наделяются человеческими свойствами («птичка 

вертелась от внутреннего волнения», «верблюд <…> робко глядел черными глазами, как 

грустный, умный человек» и т. п.), но и растения («по песку осторожно скреблась сорванная 

дневным ветром обессиленная трава, точно стремясь идти самостоятельно на своих ножках-

былинках», «скулящие былинки», «черные стебли небольшой травы редко, как сироты, 

стояли вокруг спящего, точно жалея, что он встанет и уйдет, а им придется быть здесь опять 

одним» и т. д.), и пространство, и стихии («поздний свет <…> освещает грустным сумраком 

редкие травы на бедной засоленной земле, будто на ней высохли слезы, но горе ее не про-

шло», «пространство просторно и скучно, как унылая чужая душа», «как свет совести горе-

ли звезды на небе», «беспокойный Млечный путь», «ютился мелкий ветер, бредущий и пла-

чущий, изгнанный издалека» [7: 236, 243, 247, 252, 253, 279]. И у других русских авторов их 

немало: «Река раскинулась. Течет, грустит лениво» (А.А. Блок, Из цикла «На поле Кулико-

вом»); «Светил небесных дивный хор течет так тихо, так согласно», «дрожит печальная лу-

на» [8: 817]; «…ветки сиреней и акаций как будто прислушивались к чему-то и вытягива-

лись в теплом воздухе» [11: 93] и т. д. 

Разумеется, в русском дискурсе достаточно также примеров, в которых характери-

стика человека и его поведения соотнесена с природными объектами и явлениями. Много 

зооморфизмов (что неудивительно при значительной роли охоты и животноводства в хо-

зяйственном укладе), как типичных – «орлиный взор», «лебединая шея», «нежная голуб-

ка», «медведь неуклюжий», «корова на льду», «драная кошка», «окрыситься», «набычить-

ся», «петушиться», «смотреть бирюком», «уставиться как баран на новые ворота», «реветь 

белугой», «плыть лебедушкой», «грациозная лань», «кошачья походка», так и не очень – 

«пьяницы с глазами кроликов» (А.А. Блок, «Незнакомка»); «…он едва улыбался в ответ на 

их шутки и глядел <…> грустным зайцем» [11: 87], «…носится <…> как ласточка над 

прудом» [11: 86]. Немало примеров, связанных с растениями – распространенных («ли-

лейная кожа», «свежа как роза», «стройная березка» и т. п.) и «авторских» – «Жидкие бе-

ловатые волосы повисли на его голове прямыми прядями, как ветки на плакучей иве» [10: 

195]. Встречаются и природоморфные метафоры, связанные со стихиями, небесными све-

тилами и пр.: «солнечная улыбка», «глаза-звезды», «небесные черты», «человек-гора», 

«водопад волос» и т. д.  

Сравнения с растениями, луной, горами и водами у русских встречаются не так 

часто, как у японцев, у которых слово сансуй «пейзаж» означает буквально «горы и во-

ды», а отражение луны в воде – самый выразительный поэтический образ прекрасного. 

Интересно, что в первом же приходящем на ум примере сравнения с луной из русской ху-

дожественной литературы – характеристики Ольги Евгением в «Евгении Онегине» 

А.С. Пушкина («Кругла, красна лицом она, / Как эта глупая луна / На этом глупом небо-

склоне») – луне и небу приписывается человеческое свойство, да еще такое, как глупость. 

Подобную оценочную коннотацию трудно себе представить у японского автора, даже ес-

ли его герой страдает сплином. Не менее странно для японца и такое описание столь лю-

безного им светила: «А в небе, ко всему приученный, бессмысленно кривится диск» 

(А.А. Блок, «Незнакомка»). Японский автор если и проводит параллель между чувствами 
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героя и небесами, то скорее таким образом: «Право, как часто на рассвете она <луна> бы-

вает прекраснее, чем ночью! В такие мгновения даже бесстрастное небо, отражая на-

строения и чувства того, кто глядит на него, может показаться одному исполненным оча-

рования, другому – печали» [6: 44], то есть не наделяя само небо человеческими свойст-

вами и чувствами. 

Примеров фитоморфных метафор, функционирующих в японском дискурсе, можно 

привести великое множество. В некотором смысле можно считать фитоморфными мета-

форами и японские имена, которые имеют в основном благопожелательное значение и не-

редко заключают в себе фитонимы, такие, как умэ «слива», момо «персик», кири «павло-

ния», сакура «вишня», мори «лес», инэ «рис», кику «хризантема», мацу «сосна», кури 

«каштан», такэ «бамбук», янаги «ива» и т. п. В составе имен встречаются также зоонимы 

и другие морфемы, указывающие на природные объекты: сика «олень», тора «тигр», камэ 

« черепаха», хотару «светлячок», цуру «журавль», кумо «облако», хару «весна», аки 

«осень», цуки «луна», юки «снег», аса «утро», касуми «дымка» и т. д. [3]. Несколько при-

меров из японской художественной литературы, в которых человек сравнивается с при-

родными явлениями и объектами: «Ее сравнивали с цветами фужун на острове Тайи, с 

ивами Вэйянских дворцов» (отсылка к стихотворению Бо Цзюйи – «Как лицо ее нежное – 

белый фужун, листья ивы – как брови ее») [6: 14]; «Сей юноша, выделявшийся среди про-

чих как нежной прелестью лица, так и благородством осанки, рядом с Гэндзи казался не-

приметным горным деревом, выросшим подле цветущей вишни… Когда же Гэндзи запел, 

собравшимся показалось, будто слышат они голос калавинки, птицы Будды» [6: 133]; 

«Ветер капли росы / Разметал по Дворцовой равнине. / Шуму его / Внимаю, а думы в тре-

воге / Стремятся к кустику хаги» (где роса символизирует слезы, а кустик хаги – малень-

кого Гэндзи) [6: 11, 304]; «На лице Нобору Ватая мелькнула улыбка – тонкая и холодная, 

как молодой месяц на предрассветном небе» [5: 232]; «Лицо ее при этом оставалось бес-

страстным, как дно пересохшего пруда» [5: 353]; «Парень снова приветливо улыбнулся. 

Улыбка на его лице появлялась и исчезала совершенно естественно. Так грот на морском 

берегу наполняется водой, которую приносит прилив, и спокойно отдает ее, когда волна 

откатывается назад» [5: 468]; «Та, прежняя Комати, повсюду славилась своею красотой и 

прелестью цветка пленяла взоры. Серпом трехдневной луны изгибались ее брови <…> 

Сияло изящно набеленное лицо» [2: 195], «И мотыльки бровей уж не чаруют таинствен-

ной красой далеких гор» [2: 196]. Подобные сравнения могут показаться весьма своеоб-

разными носителю русской культуры.  

Таким образом, можно заключить, что использование природоморфных метафор в 

японских и русских жестовых фразеологизмах, соматизмах, описаниях невербального по-

ведения и телесных свойств человека в художественной литературе имеет культурную 

специфику и по сферам-источникам (у японцев в целом больше фитоморфных метафор и 

сравнений с природными явлениями и стихиями, у русских больше зооморфизмов), и ар-

хетипически (в японском дискурсе, в отличие от русского, явно преобладает «природо-

центричная» модель метафоризации).  
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В статье анализируются факторы, способствовавшие национальному самосохранению детей 

и подростков в российском зарубежье в 1920–30-е годы: разработка философско-педагогических 

основ национального воспитания и создание образовательных программ, учитывающих инокуль-

турную среду обучения и воспитания, создание системы национальных учебных заведений, роль 

общественно-педагогического движения в сохранении русской культурной идентичности, широ-

кая сеть внешкольных организаций, педагогическая издательская деятельность и т. д. 

 

Ключевые слова: российское зарубежье; национальное воспитание и самосохранение; дети и 

подростки в эмиграции.  

 

Как известно, в первой половине ХХ века за пределы России выехали по разным 

подсчетам от 500 тыс. до 2 млн. россиян, составивших уникальное эмигрантское сообще-

ство – Русское Зарубежье. Разбросанные по многим городам и странам Европы, США и 
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Китая, эмигранты переживали сложный процесс адаптации к новой языковой и социаль-

ной среде обитания, столкновение разных социокультурных стереотипов. В силу обстоя-

тельств в эмиграции оказались тысячи детей. Трагическая судьба детской и юношеской 

эмиграции, нуждавшейся в социально-педагогической защите и образовании, освоении 

элементарных навыков существования в инокультурной и иноязычной среде, в осмысле-

нии возможных жизненных перспектив оказалась в центре внимания общественно-

педагогического движения Русского Зарубежья «первой волны». Изначально рассматри-

вая свое пребывание за границей как временное явление, русские люди в условиях эмиг-

рации стремились сохранить русскую культурную идентичность подрастающего поколе-

ния, помочь им выстоять как физически, так и духовно-нравственно.  

Дети русской эмиграции – это особый тип детей, прошедших все тяготы и лишения 

революции, гражданской войны, беженства, скитаний и лишений. Известный эмигрант-

ский педагог А. Бем предлагал дифференцировать их на две большие группы: «сохранив-

шихся детей» и «душевно раненных» («детей-взрослых») [1: 205–206]. Сравнивая основ-

ные задачи гимназии, действовавшей в России и в эмиграции, воспитатель интерната Шу-

менской гимназии А.П. Дехтерев писал: «Русская школа в эмиграции выступает в новой 

уже для нее роли, о которой трудно было и думать в прежнее время: в роли не только ох-

ранительницы национального лица русских детей, но и, больше того, спасительницы их 

человеческого лица» [2: 15].  

Исследователи Российского Зарубежья выделяют комплекс специфических черт 

российской эмиграции. Применительно к проблемам образования и воспитания их можно 

свести к следующей характеристике: 1) стремление к сохранению и развитию националь-

ной культуры через образовательный процесс (основой которого должны были стать ос-

воение исторических традиций, религии, языка), вызванное высокой потребностью рус-

ских эмигрантов в деятельном сохранении и поддержании особой социально-

психологической, языковой и культурной среды, которая позволяла не просто «остаться 

русскими людьми», а сохраниться в качестве активных граждан России, готовых принять 

участие в еѐ грядущем возрождении; 2) развитие национально ориентированных форм ду-

ховной жизни и деятельности: художественно-эстетической, философской, научной, обра-

зовательно-просветительной, религиозной, военной; 3) объединение и институциирование 

жизни и деятельности диаспоры в форме различных сообществ – педагогических, образо-

вательных, религиозных, культурных и др., обеспечивавших духовную целостность; 

4) создание единого образовательного пространства и национальной системы образования 

– от дошкольных учреждений до высшей школы [3: 82]. 

Национальные ценности образования были безоговорочно признаны приоритетны-

ми именно тогда, когда русская система образования оказалась в самых неблагоприятных 

для их реализации условиях. Жизнь в условиях эмиграции сделала школу, по существу, 

единственной, кроме семьи, возможностью сохранения родной культуры. Главной задачей 

русской школы в условиях эмиграции было «дать детям русских беженцев образование и 

воспитание в истинно-национальном и патриотическом духе на православных началах» 

[4: 6].  

Объективной предпосылкой развития русской системы образования за рубежом 

был демографический фактор, т. е. наличие детско-юношеской эмиграции, оказавшейся в 

силу обстоятельств вне Родины, вне школы и, нередко, вне семьи. Детская и юношеская 

эмиграция, по разным оценкам, составляла до 30% от общего состава эмиграции. Утрата 

Родины, семьи, школы привели к нравственной деградации части детей, потере ценност-

ных ориентации, снижению уровня культуры и, в особенности, к «денационализации» 

личности, отсутствию или низкому уровню знаний о России, забвению родного языка, ре-

лигиозных традиций и т. п. 
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Объективно понятно, что ассимиляция беженцев в культурную среду стран рассе-

ления была условием выживания в эмиграции, но в то же время в надежде на скорейшее 

возвращение на родину русские эмигранты стремились сохранить национальное самосоз-

нание молодого поколения, обеспечив его надлежащим образованием и воспитанием. Под 

национальным воспитанием в условиях эмиграции понимался сознательно организован-

ный процесс развития и формирования национально значимых черт личности детей и 

подростков, отражающих ценности, исторические традиции и культуру русского народа, 

необходимых для сохранения родного языка, национальной идентичности, эмоционально-

ценностного отношения к своему отечеству и успешной практической деятельности как в 

будущей России, так и в инокультурной и инонациональной среде. 

Решение этой социальной и педагогической проблемы и ставило задачу создания 

системы национального образования подрастающего поколения, которая включила бы в 

себя комплекс учебных заведений и внешкольных учреждений, осуществлявших образо-

вание и воспитание подрастающего поколения путем создания русского микросоциума. 

Необходимость в создании системы национального воспитания в эмиграции была вызвана 

прежде всего процессом денационализации, который начался в эмигрантской среде уже в 

20-е годы и мог особенно пагубно повлиять на сознание молодого поколения. Денациона-

лизацией в литературе российской эмиграции 1920–30-х годов назывались угроза и реаль-

ные явления утраты подрастающим поколением личностных установок на сохранение на-

циональной идентичности, языка, культуры и принятие ими под давлением условий соци-

альной среды социокультурных ценностей страны проживания. 

Н.С. Хрусталева с позиций современной социальной психологии так оценила про-

цесс сохранения культурной самоидентичности русских эмигрантов: «Осознание своей 

принадлежности к особой культурной группе, к русской диаспоре со всеми ее националь-

ными традициями, жизненным укладом и социокультурными ценностями, ощущение себя 

частичкой этой группы, осознание своих национальных и культурных корней – все это 

позволило основной массе этих эмигрантов, несмотря на состояние психологической раз-

двоенности и тяжелые бытовые условия, достойно выжить, выстоять, постоянно ощущать 

смысл жизни и избежать тяжелых форм деформации личности» [5: 71].  

Система национального воспитания, созданная эмигрантами, имела мощную фило-

софско-педагогическую основу. Педагогами и мыслителями Русского Зарубежья были 

разработаны философско-педагогические и методические основания русского образова-

ния в эмиграции и создана оригинальная философия образования, основанная на соедине-

нии общечеловеческих и национальных ценностей (С.И. Гессен); определены психолого-

педагогические основы формирования у подростков и юношества национального само-

сознания и разработаны концептуальные основы православного воспитания как базиса для 

сохранения культурной идентичности (В.В. Зеньковский); установлены действенные фор-

мы и средства воспитания на основе вдумчивого использования национальных ценностей 

образования (И.А. Ильин).  

Для выработки программ и правил воспитания и образования русских детей в 

эмиграции в 1923 г. в Праге было создано Педагогическое бюро по делам средней и низ-

шей русской школы за границей под председательством В.В. Зеньковского, который счи-

тал борьбу с денационализацией русских детей одной из главных для педагогов. Педаго-

гическое бюро выработало программу действий по борьбе с денационализацией, а имен-

но: широкая информация русской общественности о надвигающейся опасности; создание 

культурно-национальных объединений; развитие системы русских школ при пересмотре 

программ преподавания с учетом значения отдельных предметов в системе национального 

воспитания; развитие системы внешкольного образования; активизация литературно-

издательской деятельности в области издания русской классики и детской литературы; 
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всемерная поддержка форм русского быта; моральная и материальная помощь детям-

сиротам; организация праздников русской культуры. Были сформулированы цели русско-

го образования в условиях эмиграции, которыми явились: воспитание в русских традици-

ях высокообразованного, способного к созидательной деятельности гражданина своей ис-

торической Родины, сохранение культурного наследия России, национального самосозна-

ния, национальной идентификации молодого поколения эмигрантов, включение его в ин-

теркультурный диалог, во взаимодействие с носителями славянской культуры. 

Условия эмиграции требовали создания нового типа школы, который, с одной сто-

роны, воспитывал бы граждан, знающих и любящих Россию, а с другой – готовил детей к 

реальной жизни на чужбине. За основу был взят проект, разработанный в 1915–16 годах 

под руководством графа П.Н. Игнатьева и не востребованный в России. Данный проект 

был взят за основу русскими зарубежными школами. Воззрения выдающихся отечествен-

ных педагогов дореволюционного периода (К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, 

П.Ф. Каптерева, М.М. Рубинштейна, В.Н. Сороки-Росинского и др.) по вопросу соотно-

шения общечеловеческих и национальных начал в образовании позволили в условиях 

эмиграции воспитать граждан, уважающих и любящих Россию. По этому учебному плану 

был организован образовательный процесс в Салоникской гимназии (Греция), Шумен-

ской, Пловдивской, Пещерской (Болгария), русской гимназии в Моравской Тржебове (Че-

хословакия), Гельсингфорской (Финляндия) и многих других. «Игнатьевская» модель по-

зволяла осуществлять непрерывность образования, что в условиях эмиграции было крайне 

важно, обеспечивала выбор учащимися классического или реального направления образо-

вания, кроме того, в учебных планах было предусмотрено достаточно времени на факуль-

тативные курсы, которые были заменены изучением языка, литературы, истории, геогра-

фии страны, где находились гимназии, не внося существенных изменений в учебные пла-

ны. Таким образом, в эмиграции был создан смешанный тип гимназии, учебный план ко-

торой сочетал как государственный (страны проживания), так и национальный компонен-

ты содержания образования. По объему знаний и требований он обеспечивал поступление 

в вузы Европы. Его национальным ядром стала «Россика» (русский язык, литература, ис-

тория, география России, Закон Божий и пение). Новый тип школы, возникший за рубе-

жом, устанавливал тип восьмиклассной смешанной гимназии с двумя концентрами по 4 

года в каждом: первая ступень была общегуманитарной, вторая делилась на два типа: ре-

альную и гуманитарную гимназию с одним латинским языком и усилением изучения но-

вых языков. Он отвечал потребностям эмиграции, учитывая как российский, так и миро-

вой опыт. Для разработки конкретного содержания предметов «Россики» при Педагогиче-

ском Бюро были созданы специальные программные комиссии, в которые вошли такие 

видные ученые, как А.Л. Бем, С.И. Гессен, А.В. Жекулина, В.В. Зеньковский и др. 

Особые надежды на предотвращение денационализации возлагались общественно-

стью русской диаспоры на преподавание русского языка, поэтому наибольшие споры вы-

звала программа по русскому языку. Было предложено: усилить наблюдение за живым 

русским языком; комбинировать научность преподавания с изучением литературного 

языка, а не учебника грамматики; развивать творческие способности учащихся на основе 

анализа построения русской речи, введения курса творческих работ по предмету [6: 378–

385]. Изучение русской литературы не только предполагало ознакомление с художествен-

ной ценностью произведений, но и способствовало упрочению и сохранению националь-

ного сознания учащихся. Комиссия разработала программу внеклассного чтения, которая 

после предварительного обсуждения педагогическими советами эмигрантских школ была 

рассмотрена на 2 Педагогическом съезде. Обязательное внешкольное чтение не только 

разгружало программу по словесности, способствуя литературному образованию учащих-

ся, но и содействовало воспитанию «национально себя сознающей личности». 
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В условиях оторванности от России в Зарубежье произошло возрождение религи-

озного чувства. Православные храмы и создаваемые при школах приходы стали центрами 

духовного общения, объединяя людей разного возраста, положения и взглядов и способ-

ствуя сохранению российской ментальности, национальных традиций и языка. Религия и 

церковь, став фактором национальной социализации и идентификации в условиях эмигра-

ции, вызвали необходимость осмысления их социально-педагогической роли в формиро-

вании детей и молодежи, изучения особенностей религиозной жизни и религиозного вос-

питания, что потребовало подготовки православных священников, богословов и педаго-

гов. Религиозное воспитание осуществлялось как в учебное, так и внеучебное время. 

Учащиеся принимали участие в богослужениях, крестных ходах, занимались на специаль-

ных занятиях углубленным изучением религии. Осознание самоценности общества, вос-

питанного в свете христианской нравственности и неразрывной связи воспитания с право-

славной церковью, на практике привело к возникновению в Русском Зарубежье несколь-

ких форм организации самого процесса: преподавание Закона Божия в курсе «Россика»; 

организация пришкольных церквей и молелен; участие в христианских союзах, движениях 

и объединениях.  

Большое значение в деле национального воспитания придавалось истории и гео-

графии. В объяснительной записке, составленной исторической комиссией, говорилось о 

том, что «русским педагогам в нашей эмигрантской школе надлежит проблему о препода-

вании истории считать одной из главных проблем как обучения, так и воспитания» [7: 44]. 

Именно изучение истории содействовало и общему моральному развитию учащихся, и 

углублению национального чувства. В основу программы было положено изучение исто-

рии по векам (события русской истории шли параллельно с событиями Европы, чем дос-

тигалась взаимная связь всех исторических событий). Для преподавания родной истории 

было установлено два концентра: краткий (1–2 класс) и систематический (5–8 класс), а 

изучение распределено на несколько лет. Таким образом, «учащиеся непрерывно, в тече-

ние всего курса, жили в атмосфере русского творчества и русской жизни» [8: 81]. Геогра-

фия должна была дать русским детям в эмиграции сведения о России (природа, климат, 

население, животный мир и т. д.) и характере русского быта.  

Эмигранты отмечали огромную роль русской музыки в деле национального воспи-

тания подрастающего поколения. Считая ее не только частью национальной культуры, но 

и могучим фактором национального воспитания, музыкальная комиссия, созданная при 

Педагогическом Бюро, предложила ввести музыкальное воспитание во все эмигрантские 

школы, взяв за основу программу С.П. Орлова. Комиссия занималась составлением реко-

мендательных каталогов для слушания, продумывала программы праздников, приобрета-

ла и издавала необходимые учебные пособия. Целью музыкального воспитания было не 

только «пробуждение любви и интереса к музыкальному искусству вообще, но и умение 

распознавать и формулировать черты русской музыки (улавливать ―русскость‖ русской 

музыки)» [9: 126]. Большое место было отведено русской духовной музыке. Наряду с этим 

происходило ознакомление со славянской музыкой, особенно той страны, где проживали 

эмигранты. Знакомство с музыкой Запада (И.С. Бах, Р. Вагнер, В.А. Моцарт и др.) допус-

калось лишь как иллюстративный материал, оттеняющий характерные черты русской. Хо-

ровое пение из элемента урока превратилось в общественное явление, вылившееся в орга-

низацию церковных и светских детских хоров в учебных заведениях и вне их. На службу 

идее национального воспитания были поставлена и программа по рисованию. Например, 

программа обучения рисованию в Болгарии содержала рекомендации по изучению рус-

ских орнаментов, росписи и архитектуры.  

Объединению образовательного пространства эмиграции и разработке националь-

ного компонента русского образования способствовало развитие педагогической журна-
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листики и издание учебной и художественной литературы, от качества которой зависела 

результативность обучения. В целом среди педагогических изданий Русского Зарубежья 

можно выделить несколько видов: педагогические журналы («Русская школа за рубежом», 

«Русская школа»); издания учительских организаций; книги по педагогике; издания рус-

ских учебных заведений; учебники и учебно-методическая литература для средних и 

высших учебных заведений; религиозно-педагогические издания; журналы детских и 

юношеских организаций, студенческие журналы; детская литература (детские журналы, 

сказки). 

Для обеспечения разнообразной образовательно-воспитательной деятельности и 

удовлетворения личных интересов гимназистов при школах были организованы кружки, 

которые работали во внеучебное время: научные, литературные, художественные, спор-

тивные и др.  

Однако далеко не все беженские дети могли посещать русские школы. В докладе 

князя П.Д. Долгорукова «О мерах борьбы против денационализации русских беженских 

детей» на совещании в Праге (1924) звучала искренняя озабоченность данной проблемой: 

«Когда нет возможности создать русское полное учебное заведение и когда дети помеща-

ются в иностранные школы, особенно в интернаты, то, во избежание денационализации 

их, следует устраивать дополнительные русские курсы по преподаванию Закона Божия, 

русского языка и литературы, истории и географии России, родиноведения» [10]. Крити-

чески рассмотрев ситуацию в школьном образовании, князь сделал вывод о том, что «как 

показал опыт, дополнительные национальные курсы по себе, без ряда других мероприя-

тий, являются недостаточными для борьбы с денационализацией детей» [10]. 

Кн. Долгоруков указывает на следующие дополнительные меры борьбы с денационализа-

цией: институт так называемых «крестников», т. е. подыскание отдельных детей, о под-

держании в которых русского национального сознания, знания русского языка и знаком-

ства со всем русским могут заботиться отдельные русские люди, или группы, или учебные 

заведения; устройство летних колоний для русских детей, не учащихся в русских учебных 

заведениях; устройство для русских детей, посещающих иностранные школы, русских ин-

тернатов, русских домов, детских садов, площадок, клубов и очагов, в которых они про-

водили бы остальную часть дня хотя бы несколько часов; устройство для таких же детей, 

живущих в иностранных семьях, русских праздников, спектаклей и концертов, игр, спор-

тивных упражнений, прогулок и экскурсий [11].  

В 30-е годы в Российском Зарубежье стали создаваться воскресно-четверговые 

школы и дополнительные русские национальные учебные курсы по преподаванию Закона 

Божьего, русского языка, литературы, истории и географии России, которые компенсиро-

вали недостаток русских учебно-воспитательных учреждений. Воскресно-четверговую 

школу посещали дети от 5 до 18 лет.  

Огромную роль в национальном воспитании сыграло также внешкольное образова-

ние: детские и молодежные организации скаутов, юношеский и детский отделы Русского 

студенческого христианского движения (РСХД), «Витязи» и «Соколы»; детские летние 

лагеря; «Русские Дома», которые собрали под своей крышей библиотеки-читальни, на-

родные театры, музыкальные коллективы и т. д. Основная задача «Русских Домов» – на-

циональное просветительство, в этих целях регулярно читались лекции о России, устраи-

вались литературные вечера, проводились беседы на религиозные темы. Самым крупным 

являлся «Русский Дом» имени императора Николая II в Белграде, который был центром 

научной, просветительной и художественной жизни, приняв под свои своды Военно-

научные курсы, Русский научный институт, Русскую публичную библиотеку, русско-

сербские мужские и женские гимназии, начальную школу, общество «Русский Сокол» и 

так далее. Широкое распространение получили общественно-просветительские организа-
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ции, содействовавшие национальному воспитанию молодежи. Самыми крупными из них 

были «Русская Матица» (КСХС, 1924 г.) и «Союз ревнителей чистоты русского языка» 

(КСХС, 1928 г.). 

Создаваемые в эмиграции школы нуждались в учителях, в их подготовке и перепод-

готовке, так как, несмотря на наличие среди эмигрантов бывших школьных педагогов, в 

учительскую среду нередко попадали недостаточно подготовленные люди. Кроме того, на-

дежда на возвращение на родину диктовала педагогической общественности эмиграции 

стремление подготовить организаторов народного образования и учителей для России без 

большевиков. Уже в 1921 г. в Париже были открыты Высшие педагогические курсы по под-

готовке преподавателей средних школ для России, которыми руководил С.И. Метальников. 

Подготовка священнослужителей-педагогов для школ Русского Зарубежья осуществлялась 

в Париже при Православном богословском институте на Свято-Сергиевском подворье. 

Фундаментальную педагогическую подготовку давали эмигрантам несколько высших педа-

гогических учебных заведений: Русский и Украинский педагогические институты в Праге, 

Педагогический институт и Английский педагогический колледж в Харбине. В 1927 г. со-

стоялось открытие Русского учительского института с пятилетним сроком обучения в Ре-

зекне (Латвия). В США первым вузом стал Кулаевский учительский институт в Сан-

Франциско. Помимо подготовки специалистов, русское высшее образование за границей, по 

убеждению Е.П. Ковалевского, должно было решать и задачи национального воспитания: 

«Будущие работники на ниве просвещения и облагорожения России должны приобщиться к 

положительным сторонам нашего прошлого не только путем официального и, в силу об-

стоятельств, краткого курса истории и литературы родной страны, но и познакомиться с ее 

учреждениями, школой и знаменитыми деятелями в области науки, педагогики, юстиции; 

получить понятие о тех сторонах русской культуры, которыми она отличалась (и выгодно 

отличалась) от культуры западной. В то же время надо ознакомить молодежь и с тем, что 

именно было разрушено или искажено революцией и советским строем» [9: 478]. 

Таким образом, в 20–30-е годы в Российском Зарубежье были найдены уникальные 

пути национального самосохранения через созданную систему школьного и внешкольно-

го образования, включающую в себя появление нового типа русской гимназии и широкое 

распространение в нем национального компонента; создание разветвленной сети внешко-

льного образования; усиление внимания к религиозному воспитанию, творческое освое-

ние лучших образцов русской художественной культуры, выпуск русских учебников к 

созданным программам по русскому языку, литературе, истории, музыке и другим «жиз-

ненно важным» национальным предметам гимназического обучения; издание детских 

книг и журналов, подготовка педагогов и воспитателей в русских педагогических учебных 

заведениях и многое другое, что позволило молодому поколению изгнанников сохранить 

русскую культурную идентичность в инокультурной среде.  
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В статье описаны пути инклюзии («слияния» в широком смысле) семантических единиц в 

современном русском языке, рассмотренном с точки зрения универсалии «культурное пространст-

во». Выделены основные виды этого явления, приведены примеры, соответствующие каждому из 
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 «Пространство культуры», или «культурное пространство», – понятие, сложив-

шееся в гуманитарном знании 20–21 вв. Обращение к идеям таких авторов, как Ж. Делез и 

Ф. Гваттари, Ю.М. Лотман, Н.С. Каган, С.Н. Иконникова, А.С. Колесников, 

И.А. Арзуманов и др. [1: 244–251; 9; 17: 42–53; 16], в свете философско-

культуроголического подхода позволяет проследить трансформации «культурного про-

странства» путем описания лингвокультурной реальности сквозь призму диалектического 
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соединения «общего» («метафизических» вопросов о смысле, сущности и цели) и «еди-

ничного» (лингвистический позитивизм).  

При этом одним из самых методологически продуктивных путей раскрытия по-

нятия «культурное пространство» является обращение к изучению лингвокультурных и 

собственно лингвистических особенностей, задающих его границы [14: 147–165]. Здесь 

исследователя ждѐт несколько уровней погружения, связанных со спецификой функ-

ционирования данной универсалии («культурное пространство»), поскольку она выде-

ляет и комбинирует в единое целое ряд феноменов, самó соединение которых возмож-

но только при использовании определѐнного ракурса их рассмотрения. Ракурса, в свою 

очередь опирающегося на конкретные «узловые точки», важные для формирования се-

мантической определѐнности данного способа дифференциации (различения) действи-

тельности (см. [15]).  

Не всегда монолитное в языковом аспекте, культурное пространство тем не менее все-

гда «привязано» к тому или иному языку. То есть к той или иной модели мышления, связан-

ной с характерным набором приѐмов, представляющих собой коммуникативные стереотипы с 

жѐстко фиксированными рамками допустимого «осциллирования» концептов. Концепт при 

этом выступает в качестве единицы ментального уровня речевых стереотипов [11; 12]. В про-

цессе развития языка, направленного (авторские тексты) и ненаправленного (обыденная речь) 

движения языковой стихии концептам свойственно меняться; тогда как в «нормальные» пе-

риоды своего существования концепт обычно не выходит за допустимые рамки расхожих 

стереотипов – мифем («миф» буквально, как известно, значит: «слово-рассказ»), «обитаю-

щих» в наши дни в основном в средствах массовой коммуникации. СМК фактически «вывели 

на свет» те пласты языкового сознания культуры, которые раньше проявляли себя в основном 

в приземлено-обыденном речевом общении, скудно «просачивались» в письменную культуру 

лишь в обработанном временем или автором виде. В последнем случае речь идет о «зафикси-

рованной» устной традиции, где можно выделить: 

 фольклор; 

 устную культуру «полу-авторского» типа: 

 песенную и поэтическую – романс, детские и юношеские стихи; 

 творчество различных искусственно созданных (учащиеся, заключенные и 

проч.) либо естественно возникших (профессиональных – пекари, лекари, 

бурлаки и проч.; социальных – крестьяне, властная элита и проч.) групп; 

 авторские стилизации (городской романс, авторские сказки и проч.) и т. д. 

Массовое сознание наполнено мифемами именно потому, что является средой, их 

порождающей, хранящей и транслирующей. Однако возникает вопрос: насколько можно 

считать стихию языка исключительно областью массового сознания? Можно ли одно-

значно утверждать, что любая интеллектуальная деятельность, будь то наука, литература 

или философия, предполагающая переход от чувственного образа-обобщения к строгим 

понятийным абстракциям [18: 98–102; 19: 62–67], противостоит концепту-мифеме? Или 

же мифемы-концепты всякий раз трансформируются в понятия, когда и если авторский 

текст или обыденная речь претендует не только на чувственное, но и на интеллектуальное 

освоение действительности [6: 10–18; 7: 172–174] – и «развоплощаются» обратно вместе с 

любым «приземленным» прочтением любого сверхинтеллектуального текста культуры? 

Если допустить, что процесс подобной трансформации имеет место, то каковы его осо-

бенности и направления, его составляющие? 

Хотелось бы выдвинуть в качестве рабочей гипотезы предположение, согласно ко-

торому одним из ключевых направлений трансформации концептов-понятий в концепты-

мифемы, то есть, по существу, своеобразной инволюции «логоса» в «миф», выступает 

процесс инклюзии. Под инклюзией имеется в виду разложение понятия-концепта под 
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влиянием упрощения в «расхожем» понимании сложных смыслов – их «сплющивание», 

«слияние», взаимное включение. То есть – изменение семантических (с точки зрения сущ-

ности), формально-логических (соподчинение вместо подчинения, пересечение вместо 

несоизмеримости и т. д.) и собственно лингвистических (усечение или, наоборот, увели-

чение набора сем) характеристик в процессе освоения концептов-понятий и превращение 

их таким образом в концепты-мифемы. 

Инклюзии первого типа – представления, «выдающие» себя за понятия. Подобное 

имеет место в разных лингвокультурных средах и в последнее время все меньше поддает-

ся действию такого «противоядия», как образование. А ведь традиционно задачей образо-

вания считалось как раз повышение дифференцированности сознания за счет формирова-

ния понятийного мышления. В том числе путем ухода от представлений-стереотипов [20: 

4–8], свойственных обыденному сознанию, за счет «распутывания» синкретичных пред-

ставлений-инклюзий, подменяющих понятия и как бы «вбирающих их в себя» (например, 

когда ребенок или новичок, изучающий иностранный язык [2: 270–272; 3: 13–22; 4: 87–90; 

5: 129–134; 8: 362–365], полагает, что «пустыня» – это «там, где пусто»). Подобная «зашо-

ренность» со временем влечет не только невежество, основанное на недостатке сведений, 

но и догматизм рассуждений, проецирующийся во все области жизни индивида.  

Сегодня можно говорить о новом типе инклюзий – представлений, «не фильтрую-

щихся» обычными образовательными приемами: это не «собственное понимание» тех или 

иных научных понятий и терминов, а появление новых слов. Так, в «смешном» секторе ру-

нета регулярно появляются мемы, представляющие собой скрин-шоты экранов (момен-

тальные снимки дисплеев – в частности, с он-лайн перепиской – сетевым общением в ре-

альном времени), где находят отражение подобные инклюзии. Приведѐм пример. Некто, 

обращаясь к приятелю, пишет: «как ты?» (орфография и пунктуация сохраняется). В ответ 

получает фразу: «более лемени». Корреспондент недоумевает, переспрашивает: «Более 

лемени?» ««более лемени»!», – приходит ответ. «БОЛЕЕ ЛЕМЕНИ» прописными буквами 

(«капс локом») набрано ответное восклицание. 

В данном случае перед нами несколько очевидных коммуникативных дисфункций, 

вдвойне смешных в силу объективно возникшего несовпадения: 

- фонетических и графических образов фразеологизма, демонстрируемых одним 

собеседником (здесь сознание «берѐт вторую производную», работает с «образом об-

раза»), 

- и субъективного несовпадения между речевыми и графическими навыками перво-

го собеседника – и соответствующими навыками второго собеседника. 

Первая дисфункция обусловлена, скорее всего, отсутствием читательского навыка 

и связанной с ним письменной грамотности. Она разрушает фонетическую оболочку сло-

ва неопределенно-положительной характеристики ситуации, превращая его в размытое 

фонетическое единство с похожим содержанием. Данная дисфункция взламывает истори-

ческую вертикаль коммуникации, выводя говорящего из системы устоявшихся коммуни-

кативных стереотипов. 

Вторая дисфункция вытекает из отсутствия запроса на обратную связь, которую 

демонстрирует собеседник при ответе на вопрос о его самочувствии. Этот ответ действи-

тельно касается только собственного самочувствия и не озабочен стремлением оставить 

слушателю возможность в свою очередь поведать о том, как его дела. Перед нами еще бо-

лее грубый, чем в первом случае, обрыв коммуникации – теперь уже по горизонтали акту-

ального сообщения. 

Примечательно, как обыгрывает данную ситуацию речевая стихия интернет-общения, 

где забавное невежество превращается в мем, то есть полностью теряет связь с исходным со-

бытийным уровнем, фиксируемым понятием, и выступает исключительно в качестве бес-
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структурного образца стреотипного речевого поведения, характерного для проявлений само-

довольного невежества в ситуации внерефлексивной самоманифестации. Таким образом инк-

люзия становится знаком процесса, который стихийное языковое сознание не только замеча-

ет, но выделяет и рефлексирует над ним, переводя речевое коммуникативное событие на уро-

вень осмысленного концептуально акта. Миф-концепт становится понятием-концептом. 

Цепь, передающая смысловой посыл от теоретического понятийного схватывания к чувст-

венному освоению смысла в представлении, а затем от чувственного «выхватывания» про-

цесса из действительности – к его теоретической концептуализации путем абстрагирования, – 

наконец замыкается. Гегелевская история, логически переходя от конкретного к абстрактно-

му и от абстрактного к конкретному, получает свою лингвистическую трактовку. А недавний 

школьник или студент, по всей видимости и являющийся ее героем, становится представите-

лем интереснейшего процесса развития языка, который, формируя ненормированное количе-

ство подобных лингвистических «мутаций», даѐт некоторым из них шанс войти в историю в 

качестве новых устойчивых языковых выражений – фразеологизмов. 

Характерный пример самоманифестации, связанной с инклюзивным словоупотреб-

лением первого типа («присвоением» смысла, приданием ему собственного десигнативно-

го значения) иллюстрируется следующим примером: Вы назвали меня «человек»?! Какой я 

Вам «человек»?! (при обсуждении нейтральной темы). В данном случае прецедентным 

выступило контекстное словоупотребление «человек», состоящее в использовании значе-

ния «средний, безликий представитель человеческого рода» (небрежно). Референтом, та-

ким образом, является не стандартное, а собственное (контекстное) понимание слова, мо-

дулированное прецедентными текстами А.П. Чехова и А.И. Куприна (где «Человек!» – 

обращение к официанту). 

Инклюзия смыслов в большинстве подобных случаев идѐт в направлении сложения 

сем, что нередко связано с их увеличением. Уточним, что под «семой» в данном случае 

имеется в виду дискуссионное в среде профессиональных лингвистов понятие, обозна-

чающее сумму наименьших «смысловых единиц», задающих спектр значений, по которо-

му пробегает лексическая единица (слово, фразеологизм или иной «отрезок смысла», со-

ответствующий, например, описательному понятию или понятийному содержанию суж-

дения [10: 615–616]). Внешним образом инклюзия упрощает язык, – подобно аббревиату-

ре, инклюзия точно и кратко заполняет «языковую лакуну», обозначившуюся вследствие 

обнаружения наличия важного для выделения и самостоятельного рассмотрения фрагмен-

та действительности – и языковых средств, имеющихся в наличии. С другой стороны, ко-

личество сем, необходимых для передачи смысла полученного таким образом лексическо-

го значения, как правило, больше, чем нужно для конструирования описательного поня-

тия, заполняющего ту же самую языковую лакуну, поскольку инклюзии, как правило, 

включены в определенный архетип и построены на ассоциациях: 

 смежности / раздельности, их формально-логическая основа, «упаковывающая» 

первичные способы понимания для дальнейшей грамматической «транспортировки» сооб-

щения – лемматические умозаключения; средства оформления – синонимы / антонимы; 

 сходства / различия, чья формально-логическая основа – аналогия; а средства 

оформления – синонимы, паронимы; 

 организованности / спонтанности, где формально-логическая основа – индукция 

/ дедукция; средства оформления – отглагольные части речи или, точнее, глагольные фор-

мы (причастие, деепричастие, герундий, инфинитив, супин, перфект, имперфект, плюск-

вамперфект); 

 линейности / нелинейности (=цикл, спираль, ризома, складка), формально-

логическая основа – соответственно «правильно построенные формулы» и «неправильно 



 Секция 1. Современное русскоязычное пространство: диалог культур 107 
 
 

 

построенные формулы», средства оформления – грамматически корректные или, напро-

тив, некорректные выражения. 

Например, по принципу сходства построена инклюзия «буратино» в качестве нари-

цательного имени (семы: «ограниченный человек с короткими мыслями», «деревянный 

мальчик», «обаятельный лентяй»). Мем, соответствующий данному набору сем и «склеи-

вающий» их путѐм однозначной визуализации образа, хорошо известен. Для отечествен-

ного читателя он совпадает с иллюстрациями известного прецедентного текста современ-

ной русской культуры – детской книги А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключе-

ния Буратино», выполненными А.М. Каневским, А.В. Кокориным и особенно 

Л.В. Владимирским. 

Для современной культуры также очень важен такой индикатор пространственно-

временных представлений, как наличие или отсутствие упорядоченности. Инклюзии, возни-

кающие на основе архетипа «Порядка», соответствуют представлениям иерархической сис-

темной организации, унификации и организованности. Упорядоченный характер инклюзий, 

соответствующих неологизмам, составившим целый пласт исследований в области филосо-

фии культуры 20 в., выражают такие инклюзии, как, например, «солдат» или «рядовой» (в 

смысле – «представитель организованной сети подобных друг другу», «полностью управляе-

мый», «обречѐнный жертвовать собой», дополненные семой «война» в смысле противостоя-

ния, но не в смысле собственно военных действий). Анализ данной инклюзии хорошо демон-

стрирует тот факт, что в процессе включения понятия в иной, более широкий контекст проис-

ходит не просто расширение объема понятия, но перенос признаков на совершенно иные объ-

екты (в строгом смысле «настоящий» солдат времѐн первой или второй мировой войны мо-

жет и не соответствовать тем признакам, которые позволили выделить рассмотренную инк-

люзию, как она функционирует в тексте П. Козловски «Миф о модерне» [13]). Фактически 

перед нами особый тип художественного или философского обобщения, в котором «обыч-

ное» слово «разрастается» до «мифа», охватывающего собой широкий спектр явлений, взя-

тых в специфическом ракурсе. Инклюзии, таким образом, акцентируют внимание на одном 

аспекте действительности, выделяя то, что прежде, возможно, не казалось достойным внима-

ния. С этой точки зрения становится более понятным, почему «разговорные» (неавторские) 

инклюзии, при всей их распространѐнности, не привлекали к себе до сих пор более присталь-

ного внимания исследователей. Рождаясь спонтанно в речи, большая часть из них исчезает 

без следа, растворяясь в единичных коммуникативных речевых актах, имеющих отношение к 

уникальной коммуникативной ситуации. Однако память, основанная на сентиментальных пе-

реживаниях или способности по достоинству оценить удачно найденное слово, в некоторых 

случаях «цепляет» найденное выражение. Более того. В наши дни, когда язык повседневного 

общения мощнейшим образом модулируется языком СМК, скорость и число агентов распро-

странения подобных находок можно сравнить с эпидемией (при этом не всегда уместны нега-

тивные коннотации, сопровождающие данное понятие). 
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Статья рассматривает встречу глав двух Церквей как интегративный дискурс в условиях ка-

тастрофичного культурного пространства современного мира. Автор статьи анализирует смысл 

выдвинутого в тексте «Совместного заявления Папы Римского Франциска и Святейшего Патриар-

ха Кирилла» принципа единения. В религиозном дискурсе выделяются глобальные проблемы: че-

ловекопоклонничество как ересь, гонения на христиан, дехристианизация и др. 

 

Ключевые слова: дискурс; культурное пространство; концепт «единение»; уния; христианский 

гуманизм; антропоцентризм; межконфессиональный диалог. 

 

Встреча Патриарха Московского Кирилла и Папы Римского Франциска как глав 

Русской православной и Римско-Католической церквей стала важным событием не только 

для верующих, но и всего цивилизованного мира. Это историческое событие произошло 

на фоне глобальных катастрофических модификаций современного общества, касающих-

ся политических, экономических, социальных, культурных, коммуникативных сторон, и 

получило завершение в «Совместном заявлении Папы Римского Франциска и Святейшего 

Патриарха Кирилла» [4].  

Эта встреча подтвердила возможность разнообразить существующий широкий 

диапазон форм межкультурного общения, которые осуществляются на разных уровнях – 

от межличностного до межнационального. Происходящая, особенно в последние годы, 

небывалая миграция народов, их переселение привели к усложнению этнической карты 

мира, что обусловило столкновение ценностных установок, конфессиональных убежде-

ний, ментальных предпочтений. В результате этих процессов, когда все большее количе-

ство людей осуществляет коммуникацию в условиях поликультурности, встреча глав двух 

Церквей имеет интегративный дискурс. 

Содержание термина «дискурс» (от лат. discursus «бегание взад-вперед; движение; 

круговорот; беседа, разговор») имеет различные смысловые оттенки. Изначально это сло-
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во означало движение, динамику, смысловую подвижность. В современной науке – когни-

тивной лингвистике – существует множество представлений о содержании понятия: текст, 

входящий в жизнь; текст в контексте; процесс речевого общения; т. е., в обыденном по-

нимании, способ говорения или речь, опрокинутая в жизнь. Для адекватного понимания 

дискурсионной речи необходимо знание контекста, представленного экстракультурными 

реальностями: традициями, социальными, временными, бытовыми условиями создания и 

функционирования текста. «С точки зрения ментально-когнитивного подхода <…> дис-

курс, в широком смысле слова, – это строго выверенное сочетание традиционных норм и 

правил организации речевого и социокультурного поведения взаимодействующих сторон 

и инновационных технологий в рамках заданного (культурного. – Л. Ф.) пространства. В 

узком смысле слова, это синтез вербальных форм ораторского искусства, а также экстра-

лингвистических, символических, перформанс-коммуникативных, игровых и других форм 

взаимодействия» [2: 49]. Классическое определение дискурса дает Н.Д. Арутюнова: «Дис-

курс – связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, со-

циокультурными, психологическими и другими факторами, текст, взятый в понятийном 

аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компо-

нент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных 

процессах). Дискурс – это речь, ―погруженная в жизнь‖» [1: 136–137]. 

Рассматриваемая как комплексное коммуникативное событие, встреча двух иерар-

хов выходит за рамки межконфессионального обсуждения актуальных проблем и может 

трактоваться как уникальная форма межкультурного диалога – первая с момента офици-

ального разделения христианства. 

В исторической ретроспективе церковно-культурная дихотомия обозначалась по-

степенно. С появлением в 395 году на территории Римской империи двух самостоятель-

ных государств, Византия как Восточная Ромейская держава претендует на роль равно-

правного с Западом (Римом) христианского центра. К VI в. оформляются два «учения о 

Церкви» (А. Шмеман), что означает начало культурного и теологического водораздела 

внутри ранее единого христианского религиозного мировоззрения. Протоиерей Александр 

Шмеман отмечает: «Создаются два мира, две традиции, две церковных психологии, преж-

де всего, мало знающие друг о друге, и если формально единство Церкви всѐ еще не на-

рушено, в жизни его уже нет» 6: 22. Таким образом, можно говорить, что сам процесс 

расхождения Церквей растянулся на пятьсот лет и получил окончательное оформление в 

1054 году. Разногласия достигли апогея в дискуссии о содержании восьмого положения 

Символа Веры об исхождении Святого Духа и выразились в обмене документами, дейст-

виями в связи со взаимными анафемами. Эти многочисленные публичные обращения друг 

к другу, ссылки на авторитеты Отцов Церкви, выступления представителей противопо-

ложных позиций перед паствой, имея смысл входящих в жизнь речей, придали процессу 

раскола Церквей характер дискурса.  

С этого времени определились противоположные ценностные системы духовного 

развития двух христианских миров, основанных на расхождении этических, эстетических, 

психологических, интеллектуальных парадигм.  

Культурное пространство западного мира, в основе которого лежит возрожденче-

ское гуманистическое понимание человека как «прометеевской» личности, порождает ан-

тропоцентризм, то есть ставит человека в центр мироздания. Христианский гуманизм 

Востока организует культурное пространство вокруг Бога, то есть создает теоцентриче-

скую картину мира, ориентируя человека на Боговедение, Боговидение, то есть на позна-

ние Божественных истин ради спасения и преображения. Если ментальность Запада осно-

вывается на учении о человеке как микрокосме, то Восточная традиция «провозглашает 

божественную миссию человека, поставив его господином и космоса, и всего тварного 
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мира: человек – ―микротеос‖, то есть формирует ―мессианский‖ (иоаннический) тип лич-

ности, гуманизм – ―прометеевский‖ тип личности» [5: 12].  

В период создания единого национального государства с центром в Москве рели-

гиозно-политическим обоснованием этого процесса стала теория «Москва – Третий Рим». 

Она складывалась на фундаменте таких значимых исторических событий, как освобожде-

ние от татаро-монгольского ига, падение Византии под ударами турок в 1453 году, же-

нитьба царя Ивана III на племяннице последнего византийского императора Софье Палео-

лог, введение церемонии коронации московских государей, принятие царского титула, ут-

верждение византийского герба, учреждение патриаршества. Данная теория нашла обос-

нование и литературное воплощение в посланиях монаха Филофея, старца псковского 

Елеазарова монастыря, к московскому великому князю Василию III и царю Ивану Гроз-

ному. Перед лицом опасности Османского вторжения латинский Запад признал закон-

ность наследования Русью христианского корпуса учений Византии. Таким образом, Тре-

тий Рим принял духовную эстафету от Второго, Восточного Рима – Византии. 

Долгое время глубокие экклезиологические разногласия, усиливающиеся полити-

ческими интересами, закрепленные на ментальном уровне, делали невозможным равно-

правный диалог представителей двух Церквей. Осознание катастрофичности положения 

христиан в современном мире в связи с их физическим уничтожением, оценка человеко-

поклонничества как глобальной ереси, опасность дехристианизации вызвали необходи-

мость объединения действий для усиления позиций христианства.  

Историческая встреча глав двух Церквей не случайно состоялась и не в Европе, и 

не в России, а на Кубе – государстве Центральной Америки, соседствующей с Латинской 

Америкой. Латинская Америка, находящаяся вдали от старых и новых разногласий «Ста-

рого света», представляет собой регион со значительным количеством христиан, которые 

не испытывают прямого массового давления, в отличие от европейцев, со стороны пред-

ставителей других конфессий. Залогом славного будущего этого континента является ди-

намичное развитие христианской веры.  

Одним из условий успешного решения многих социально-демографических, поли-

тических, конфессиональных проблем на территории Европы иерархи выдвигают прин-

цип единства христиан как учеников Христа, провозглашенный в декларации как богоза-

поведанный. Концепт «единство» понимается ими как объединение усилий перед лицом 

вызовов современного мира, преодоление исторически унаследованных разногласий. Сре-

ди наиболее опасных общественно значимых вызовов, требующих совместных ответных 

действий, главы Церквей называют гонения на христиан всего мира. Вытеснение их из 

стран Ближнего Востока, Северной Африки (Ирака, Сирии), то есть из района начального 

распространения веры Христа, сопровождается массовым истреблением целых христиан-

ских общин, варварскими осквернениями святынь, безжалостными уничтожениями па-

мятников, разграблениями и разрушениями храмов.  

Делая акцент на проблеме сохранения культурного мира христиан, главы Церквей 

рассматривают межкультурное взаимодействие народов планеты вне конфессиональной 

зависимости как условие прекращения террористического насилия и гражданских войн. 

Они предлагают варианты единых действий мирового сообщества: широкомасштабную 

гуманитарную помощь беженцам и гражданскому населению воюющих стран, обмен бе-

женцами, освобождение захваченных в ходе военных действий пленных и заложников.  

Призывы к единству действий не означают непосредственного объединения ве-

рующих в рамках Унии, что переводится как соединение, связь, от лат. unio, unus – один. 

В церковном смысле уния понимается как объединение нескольких ранее самостоятель-

ных церквей под общей духовной и организационной властью. Иерархи специально под-

черкивают, что их встреча нацелена на примирение православных и католиков, на поиски 
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«взаимоприемлемых форм существования» и установление, в конечном счете, межрели-

гиозного диалога. «В таких обстоятельствах особую значимость приобретает умение ра-

ботать с многоуровневым текстом: находить связь отобранной для пользователя инфор-

мации с позицией создателя информации, сохранять и обосновывать свою точку зрения, 

согласовывать предложенный текст с другими источниками для выработки собственного 

мнения» [3: 110]. К сожалению, многие пользователи интернета ошибочно интерпретиру-

ют понятие унии и неверно оценивают результаты встречи и перспективы нового этапа 

межконфессионального общения. Его основой является признание в поликультурном 

коммуникационном пространстве ценности убеждений приверженцев иных религиозных 

традиций и уважение неотъемлемых прав человека, таких, как право на жизнь. Нарушение 

нравственных, Божественных законов декларация усматривает в манипулировании чело-

веческой жизнью и в применении биомедицинских репродуктивных технологий, что от-

сылает читателей к тенденции заключения однополых браков, смены полов (это нежела-

тельное словосочетание рекомендуется заменить на «трансгендерный переход»), легали-

зации практики прекращения жизни человека (эвтаназия), распространению практики де-

тоубийства (аборт, инфантицид, неонатицид) и др. 

В условиях кризисного положения современного мира, когда подрываются духов-

ные основы человеческого бытия, подписание совместной декларации глав двух Церквей 

имеет вселенское значение. Этот документ носит планетарный характер, т. к. ставит зада-

чу спасения мира и будущего человечества на пути соработничества православных и ка-

толиков. Перспективные ориентиры в соблюдении принципов межкультурной коммуни-

кации, мирные взаимодействия людей как способ решения конфликтов означают в совре-

менных обстоятельствах решение главного вопроса культуры – сохранение общения и че-

ловека. 
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The article discusses the meeting of the heads of the two Churches as an integrative discourse in 

the conditions of catastrophic cultural space of the modern world. The author analyzes the meaning put 

forward in the text of the "Joint Declaration of Pope Francis and his Holiness Patriarch Kirill" the prin-
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ciple of unity. In religious discourse highlighted a global problem: chelovechestvo as heresy, the persecu-

tion of Christians, de-Christianization, etc. 
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В статье рассматриваются механизмы сохранения культурной идентичности соотечествен-

ников в Египте. Дан краткий обзор особенностей трех волн иммиграции из России в страну пира-

мид с начала ХХ века по настоящее время. Сделана попытка классифицировать уровень социали-

зации в инокультурной среде российских соотечественников в соответствии с четырьмя страте-

гиями аккультурации психолога Джона Берри, а также выявить особенности адаптации соотечест-

венников в инокультурной среде в наши дни. 

 

Ключевые слова: идентичность; аккультурация; Россия; Египет; соотечественники. 

 

За последние двадцать лет многомиллионный российский туристический поток в 

Египет (согласно информации Ростуризма, до 2015 г. Египет ежегодно принимал до трех 

миллионов туристов из РФ [3]) вызвал к жизни многократное увеличение российской об-

щины в стране пирамид. Однако официальных данных о количественном составе россий-

ских граждан, постоянно проживающих в Египте, нет. Из неофициальных источников из-

вестно, что их численность составляет около тридцати тысяч человек. Характерен при 

этом гендерный состав: подавляющее большинство (до 90%) составляют российские жены 

египтян.  

Главным фактором самоотождествления россиян, проживающих в Египте, является 

культурная идентификация, которая как раз вбирает в себя и трансформирует все осталь-

ные компоненты, о чем пишет профессор Глаголев: «К нашим дням стали банальностью 

два утверждения. Первое: как всякая идентификация, самоидентификация базируется на 

памяти. За ним, однако, приходится раскрывать скобки. Памяти какого рода? Возможно 

сочетание памяти разного типа (этнической, национальной, исторической, социальной). И, 

конечно, культурной, создающей особую конфигурацию перечисленных выше компонен-

тов» [2: 51].  

Формирование первой значительной русской общины в Египте началось в начале 

ХХ века с прибытием в Александрию белой эмиграции, спасавшейся от октябрьской ре-

волюции 1917 года. Впоследствии многие из них покинули Египет и переехали на посто-

янное проживание в третьи страны. Но в начале 1920-х годов их путь лежал в страну пи-

рамид: «Русские беженцы прибыли в Египет на пяти пароходах <…> Таким образом, как 

это видно из документов, всего русских беженцев прибыло в Египет в начале 1920 года 

около 4350 человек» [1: 136, 138]. Гендерный состав имел явное преобладание мужчин. 

Сообщается, например, что «в конце 1921 года в ―русском лагере‖ в Сиди Бишр находи-

лись около 1800 человек – 1200 мужчин, 400 женщин и 200 детей» [1: 153]. Во время их 

пребывания на египетской земле русские беженцы предпринимали активные действия для 
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сохранения собственной национальной и религиозной идентичности: самой массовой ор-

ганизацией в «русском лагере» было Русское культурно-просветительское общество, на 

постоянной основе работали общественная библиотека, учебная библиотека, детская биб-

лиотека, читальня; издавался ежемесячный журнал «На чужбине»; действовала музыкаль-

но-драматическая труппа «Баян», артель великорусского балалаечного хора, русский ду-

ховой оркестр, русский симфонический оркестр, русский смешанный хор, а также церков-

ный хор, действовали три православных храма [1: 157–160]. Естественно, в этот период 

никакой речи о возможной ассимиляции русских в Египте быть не могло, что объясняется 

рядом культурологических, социопсихологических и политических причин, рассмотрение 

которых лежит за рамками данной статьи.  

Вторая волна русских, а точнее «советских», появляется в Египте в начале 1960-х 

годов: египетские студенты и аспиранты, проходившие обучение в советских вузах (а та-

ковых насчитывалось несколько тысяч), привозят домой русских жен. Данная тенденция 

продолжалась вплоть до 1972 года (пока египетское руководство не разорвало отношения 

с СССР). Сегодня эти «советские» жены составляют старейший сегмент российской об-

щины в стране.  

Третья волна российских граждан появляется в Египте с середины 1990-х годов 

благодаря туризму: россиянки, отправляющиеся на красноморские курорты, в частности в 

Хургаду и Шарм-Эль-Шейх, знакомятся с египтянами, которые, как правило, являются 

работниками туриндустрии, заключают брак и переезжают в Египет. В последние годы, 

однако, значительное число россиянок поселяется в Каире и Александрии.  

Меньшинство российских граждан в Египте составляют выходцы с Северного Кав-

каза, приехавшие в страну для получения религиозного исламского образования в веду-

щем исламском университете мира «Аль-Азхаре» и решившие остаться.  

Небольшой сегмент составляют россияне, приобретшие недвижимость и решившие 

переехать в Египет, а также российские специалисты и предприниматели, получившие 

здесь достойную профессиональную реализацию.  

Данных о географии расселения россиян в Египте нет, однако мониторинг соци-

альных сетей, форумов и личное общение дают возможность сделать вывод о том, что 

главным «русским» городом Египта является Хургада, за ней следуют Шарм-Эль-Шейх, 

Каир и Александрия.  

Таким образом, сегодня можно говорить о двух волнах, или поколениях, россиян в 

Египте: условно назовем их «советские» и «российские» жены, так как именно они со-

ставляют существенное большинство. Характерно, что социализация женщин двух поко-

лений в инокультурной среде (после переезда в Египет) проходила по-разному. Так, пер-

вые уезжали из СССР практически навсегда, имея слабую надежду когда-либо вернуться 

на родину. Переехав на постоянное место жительства в Египет, жены египтян, имея совет-

ское гражданство, были обязаны получать въездную визу в СССР. Помимо трудностей с 

документами, непросто обстояли дела и с транспортным сообщением. Авиарейсы были не 

частыми, билеты дорогими. Альтернативным и наиболее приемлемым транспортом стали 

советские пароходы, отправлявшиеся в судоходный период по маршруту Одесса – Алек-

сандрия. Таким образом, советские жены с детьми отправлялись на родину не чаще одно-

го раза в год, как правило на летние каникулы. Что касается других способов поддержания 

связей с советской родиной, то оставались только почтовое сообщение и телефонные 

звонки. Однако письма шли по несколько месяцев, а международные звонки стоили доро-

го как в Советском Союзе, так и в Египте. Стоит упомянуть, что некоторые родственники, 

друзья и знакомые полностью прекращали общение с уезжавшими за границу девушками, 

поскольку общение с «предательницами Родины» становилось компрометирующим фак-

тором.  
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Естественно, никакого спутникового телевидения и социальных сетей в то время не 

существовало, и «советские жены» были вынуждены поддерживать культурную идентич-

ность – собственную и своих детей – самостоятельно. Любительский театр, чтение, обу-

чение русскому языку. Культурная жизнь русской общины в Египте в это время враща-

лась вокруг советских центров культуры (в Каире и Александрии), где отмечались совет-

ские праздники (Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, День Победы), регулярно прово-

дились концерты, театральные постановки, музыкальные вечера, кинопоказы, работали 

курсы русского языка, библиотека и многое другое.  

В связи с тем, что египетские мужья советских женщин обучались в СССР и хоро-

шо владели русским языком, в семьях, как правило, говорили по-русски, читали русские 

книги, дружили «русскими» семьями. В результате большинство детей от подобных сме-

шанных браков, которые отчасти относятся к категории так называемых «детей третьей 

культуры» [6], владеют разговорным русским языком, знакомы с основными русскими 

традициями и обычаями, воспринимают русскую культуру как родную.  

Что касается религиозной идентичности советских женщин в Египте, то данная ка-

тегория не являлась приоритетной, так как выходцы из СССР длительное время придер-

живались атеистических или секулярных взглядов, а их египетские мужья, прошедшие 

советскую инкультурацию, если и оставались верующими, то не навязывали свои верова-

ния супруге.  

В результате нейтрального отношения к религии обоих супругов советские жены 

часто принимали ислам (если, конечно, их мужья относились к мусульманской конфес-

сии), как правило, формально, для того чтобы упростить решение юридических вопросов, 

связанных с браком, имуществом и наследством.  

Согласимся с профессором Силантьевой в том, что тема национально-культурной 

идентичности требует от индивидуумов и групп «вписаться» в те или иные границы социаль-

но-политического, социально-экономического, социально-психологического и других форма-

тов [4: 235]. Данные процессы среди российских соотечественников в Египте имеют дивер-

сифицированный характер. Так, аккультурация, понимаемая как процесс культурных и пси-

хологических изменений, происходящих в результате контактов между разными культурны-

ми группами и их отдельными членами [5: 196], позволяет определить, насколько успешно 

адаптировались к новой культурной среде люди, прибывшие из другой страны. Согласно 

кросс-культурному психологу Джону Берри, существует четыре стратегии аккультурации: 

1) ассимиляция, в ходе которой индивидуумы не желают поддерживать собственную куль-

турную идентичность и стараются как можно больше общаться с представителями иных 

культур; 2) отделение, при котором индивидуум высоко оценивает принадлежность к собст-

венной культуре и старается избегать взаимодействия с другими; 3) интеграция предполагает 

наличие интереса как к поддержанию собственной культуры, так и к повседневному обще-

нию с другими группами; 4) маргинализация означает низкий уровень интереса к поддержа-

нию отношений с другими. При этом подчеркивается отличие интеграции от ассимиляции, 

поскольку в первом случае имеет место значительная степень поддержания собственной 

культуры [5: 199].  

Исходя из данной классификации, представляется возможным говорить о том, 

что для поколения «советских жен» основными проявлениями стали отделение и ин-

теграция, причем последняя имела ограниченный характер ввиду, во-первых, того, 

что большинство из них не работали: женщины, как правило, были недостаточно со-

циализированы с местным населением, контакты с египтянами сводились к общению 

с родственниками мужа и бытовой коммуникацией (магазины, консьержи, мастера и 

др.), а во-вторых, большинство «советских жен» имели возможность общения в своей 

семье на родном языке (мужья хорошо знали русский язык) и владели только разго-
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ворным египетским диалектом арабского языка, знания которого хватает для бытовой 

коммуникации, но недостаточно для полноценной инкультурации. Таким образом, 

можно говорить лишь о бытовой инкультурации данного сегмента российской общи-

ны в Египте.  

Что касается «российских жен», то им не приходилось преодолевать политические 

и бюрократические препоны; гражданки открытого мира, они, переезжая в Египет, могли 

в любой момент вернуться в Россию. Однако процесс их инокультурной адаптации про-

ходил заведомо более трудно, поскольку их мужья не учились в России и, соответственно, 

не имели представления о российской культуре, психологии и традициях.  

В то же время у многих супружеских пар имеется полноценный язык общения – 

россиянки часто владеют английским или арабским языком, а их египетские мужья гово-

рят либо по-английски, либо по-русски.  

В отличие от прошлых лет, сегодня существует масса средств поддержания куль-

турной идентичности, начиная от свободы перемещения (до недавних пор авиасообщение 

между Россией и Египтом было одним из наиболее интенсивных – рейсы из России только 

в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх совершались десятки раз в день) до бесплатных разговоров 

с родными и близкими в России при помощи интернета (скайп, вайбер, вотсап, фейсбук 

мессенджер). Отдельно стоит отметить роль российских спутниковых телеканалов, кото-

рые также являются одним из средств связи с родиной и поддержания российской иден-

тичности. В Египте при помощи спутниковой тарелки свободно и бесплатно ловятся такие 

телеканалы, как «Первый», «Россия Планета», «Вести24», «ТВЦ», «ТНТ» и «СТС», не го-

воря уже о том, что благодаря интернету есть возможность открытого доступа практиче-

ски к любым российским массовым коммуникациям, включая социальные сети. Роль по-

следних в поддержании российской идентичности трудно переоценить. Достаточно упо-

мянуть, что в одном лишь фейсбуке активно действуют следующие группы: «Русская 

Хургада», «Русские в Хургаде», «Русские в Хургаде. Помощь. Советы», «Работа в Хурга-

де и Египте», «Хургада. Все виды ремонтных работ», «Русский Шарм», «Русскоговоря-

щий Шарм», «Русские в Каире», «Русскоговорящий Новый Каир», «Русские египтянки», 

«Русский Египет», «Солнце Египта», «Красота в Египте», «Доска объявлений в Египте», 

«Рукодельницы египетские», «Скорая помощь в Египте», «Египетские садоводы», «Спра-

вочник Египта», др. 

Раз в две недели выходит в свет местная русскоязычная газета «Московский ком-

сомолец в Египте». В каждом египетском городе, где существует российская община, ре-

гулярно проходят встречи соотечественников. Появляются успешные частные инициати-

вы – праздники и развлекательные встречи соотечественников в разных регионах страны 

(например, проводимые каирским образовательным центром «Талисман» празднования 

Нового года, Масленицы и 8 марта).  

Значительное число египетских россиян работают, причем нередко создают собст-

венные мини-производства или компании, как правило в сфере услуг. В отличие от пред-

ставительниц старшего поколения, многие россияне хорошо знают арабский язык. Благо-

даря этим двум факторам возможно говорить об их более полноценной интеграции, тогда 

как отделение как аккультурационная стратегия прослеживается значительно реже.  

Вопрос о религиозной идентичности россиян в Египте стоит гораздо острее, неже-

ли у старшего поколения: постсоветские поколения россиян демонстрируют высокую ре-

лигиозность или, как минимум, серьезное отношение к собственной религиозной принад-

лежности. В связи с этим либо обращаются в ислам, нередко становясь ярыми поборника-

ми новой веры, что характерно для неофитов, либо отстаивают свое право оставаться в 

собственной религиозной традиции, как правило православном христианстве. На данный 

момент в Каире действует русский православный храм Дмитрия Салунского, в других ре-
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гионах Египта православные россияне имеют возможность посещать храмы греческой 

православной церкви.  

При подготовке данной статьи автором был проведен небольшой опрос среди рос-

сиян, постоянно проживающих в Египте. В опросе «Россияне в Египте» приняли участие 

сорок человек, из них 92% женщин и 8% мужчин, из которых 90% в возрасте от 26 до 55 

лет. По мнению автора, результаты опроса в высокой степени репрезентативны.  

Так, 77,5% россиян, постоянно проживающих в Египте, имеют высшее образова-

ние, 12,5% среднее специальное. При этом почти половина – 47,5% – работают, другие 

40% не работают, а 5% учатся. Большинство респондентов (80%) владеют двумя и более 

языками.  

Важность религиозного фактора для современных россиян Египта подтверждается 

цифрами: 42,5% относят себя к православному христианству, 45% к исламу, и только 5% 

назвали себя атеистами.  

Как уже было сказано, большинство россиян в Египте – жены египтян, что отра-

жают следующие данные: 82,5% респондентов состоят в браке, 5% холосты, а 2,5% вдовы 

/ вдовцы; 70% из них имеют детей. 67,5% россиян оказались в Египте благодаря браку и 

только 10% благодаря работе. Почти пополам разделились ответы о длительности прожи-

вания в стране пирамид: 47,5% проживают здесь недавно, менее пяти лет, тогда как 45% 

находятся в Египте более пяти лет, 10% более двадцати лет.  

Высокий уровень аккультурации среди опрошенных демонстрируют следующие циф-

ры: 70% владеют арабским языком на бытовом или среднем уровне, у 82,5% респондентов 

есть друзья среди египтян, 52,5% относятся к египтянам положительно. Свой уровень адапта-

ции в Египте большинство респондентов оценили высоко: 35% как 5/5, 40% как 4/5, 22,5% 

как 3/5. При этом 80% сказали, что изменились после того, как стали жить в Египте. На фа-

культативный вопрос, в чем заключаются эти изменения, были получены следующие ответы: 

«Влияют традиции страны», «Стала хуже и с осторожностью относиться к соотечественни-

кам», «Никуда не тороплюсь, мягче, морально более гибкая», «Стала более спокойной, мед-

лительной, сентиментальной», «Стала более сдержанной». Очевидно, что ответы в целом не 

носят негативного характера. Свою жизнь в Египте большинство респондентов оценивают 

положительно: 20% как 5/5 и 52,5% как 4/5, однако только 37,5% человек хотели бы остаться 

и дальше жить в Египте, тогда как 37,5% хотели бы переехать в третью страну и 25% хотели 

бы вернуться в Россию. 

Для нашего исследования особо важными представляются вопросы, связанные 

непосредственно с идентификационными особенностями россиян в Египте. Так, 70% 

россиян говорят дома на русском языке и 60% очень часто общаются с соотечествен-

никами. Поддерживать уровень родного языка им помогает в значительной степени 

общение с соотечественниками (50%) и лишь немного просмотр российского телеви-

дения (10%). Главным фактором поддержания связей с Россией респонденты назвали 

общение с родственниками и друзьями по телефону / в социальных сетях (50%), на 

втором месте – регулярные поездки на родину (35%), некоторую роль в этом играет и 

посещение различных мероприятий, организованных соотечественниками (7,5%). Ха-

рактерно, что ни один из респондентов не упомянул посещение российских центров 

культуры и науки в Египте (0%).  

В заключение представляется возможным сделать следующие выводы.  

Во-первых, процесс сохранения и поддержания культурной идентичности у двух 

поколений россиян в Египте шел по-разному: первые прикладывали значительные усилия 

для того, чтобы не утратить своего языка и культуры и передать их своим детям, причем 

значительную помощь в этом им оказывали советские центры культуры, для вторых же 

поддержание российской культурной идентичности происходит сравнительно легко, глав-
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ными механизмами выступают средства массовой коммуникации, интернет, телевидение, 

возможность свободных поездок на родину, тогда как роль центров науки и культуры све-

дена к минимуму.  

Во-вторых, очевидно, что на данном этапе государственные программы по продвиже-

нию русского языка и культуры за рубежом, в частности в Египте, не выдерживают конку-

ренции с электронными средствами связи и информации. Согласно соцопросу, российские 

центры культуры и науки в Египте не играют никакой роли в жизни соотечественников: на 

вопрос, что помогает в поддержании связи с Россией, вариант «посещение российских цен-

тров» выбрали 0% респондентов! Вероятно, руководству «Россотрудничества», формирую-

щего культурную политику за рубежом и программы сотрудничества с соотечественниками, 

необходимо пересмотреть подходы и механизмы работы с тем, чтобы услуги и программы, 

предоставляемые центрами науки и культуры, находящиеся в ведении данной организации, 

соответствовали бы потребностям соотечественников за рубежом. 
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Поиск идентичности русских после распада единого государства отражается в номинации и 

комплексе признаков для ее характеристики. Анализ гипердискурса (с учетом вертикального и 

горизонтального контекстов) показывает, что в Казахстане в 2000-е годы наблюдается переход от 

актуализации этнической идентичности русских к гражданской, происходит большее сближение с 

титульным этносом. Актуальные смыслы и языковые знаки семантизируют понятие идентичности 

в определенный исторический период в конкретном регионе. 

 

Ключевые слова: идентичность; номинация; смыслопорождение; таксономия. 

 

Большая часть населения бывшего СССР все еще, по прошествии уже четверти ве-

ка, переживает растерянность, смятение в связи с распадом государства, что стало моти-

вом поиска, осознанного или неосознанного, опоры в жизни, принципов существования в 

новом мире, в другой социальной реальности. Особую значимость осознание идентично-

сти имеет для русского населения, враз оказавшегося «диаспорой» на территории, являю-

щейся для многих родиной, на территории своей страны. В то время как титульные этно-

сы ощущают национальную идентичность, основанную на ценностях этнической культу-

ры и этнического языка, русские за пределами России должны решать жизненно важные 

проблемы существования в новых условиях «возбужденной русофобии» (как назвал эти 

технологии С. Кара-Мурза). Происходит неизбежная смена идентичности при сохранении 

основных ее признаков – в этом парадокс ситуации, сложившейся после распада единого 

государства. Одной из констант идентичности является язык. 

Русский язык за пределами исконной территории имеет ряд специфических функ-

ций или специфические условия проявления функций. Он выступает субъектом двух си-

туаций: 1) язык как символ идентичности русских имеет, помимо этнокультурного, еще и 

политический смысл; 2) язык как коммуникационный ресурс аккумулирует актуальные 

знаки, речевой опыт. В этом отношении исследовательский интерес представляют смыс-

лы, которые выражаются в связи с высказываниями о судьбе русского языка и идентично-

сти русских / русскоязычных, а также способы их фиксации.  

Такое привычное для западного научного дискурса понятие, как идентичность, в 

постсоветском пространстве начали разрабатывать недавно. Идет поиск концепции его 

осмысления, рождаются классификационно-интерпретативные схемы, выстраиваются ка-

тегориальные парадигмы идентичности. Модель дискурса о национальной идентичности 

выглядит как система открытых параметров [17: 28], среди которых лингвистические яв-

ляются фактором фиксации актуальных понятий.  

Идентичность – одно из самых диффузных и трудно определяемых понятий. По-

стмодернисты неоднократно подчеркивали это, рассматривая данный феномен как некий 

изменчивый конструкт, которым легко манипулировать [10: 28]. Наиболее частотным яв-

ляется понимание идентичности как ощущения индивидом (социумом) самого себя, сво-

его места в мире. Интерпретация идентичности предполагает обращение к двум взаимо-

связанным процессам – смыслопорождения и смыслопонимания. Процесс формирования 

смыслов сопровождается обрастанием коннотациями, соответственно, декодирование 

происходит посредством распознавания коннотаций, и вследствие несовпадения семанти-
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ческих сфер порождения и восприятия рождаются новые смыслы, из чего появляются 

клише и стереотипы в узусе. Значения актуальных для презентации понятия знаков вы-

членяются как парадигматически, т. е. в соответствии со словарным толкованием, так и 

синтагматически, т. е. в сочетаниях, появляющихся в меняющихся контекстах. Семанти-

ческое конструирование обеспечивается актуализацией знаков на определенных этапах 

развития общества, в дискурсивных образованиях оценочного характера – «экспликато-

рах социальных и ментальных параметров текущей языковой жизни» [3: 27].  В поисках 

путей знаковой фиксации идентичности утверждается терминология европейского дис-

курса. Но, в отличие от Запада, в постсоветском пространстве более заметно темпораль-

ное рассогласование определений идентичности народа из-за прерванной традиции – 

распада государства. 

В данном обзоре преимущественное внимание уделяется смыслам, их знаковой 

экспликации в интерпретации идентичности русской диаспоры в Казахстане. Верти-

кальный контекст привлекается для представления того, как в массовом сознании с 

идентичностью связывается преемственность традиций, аккумуляция исторической па-

мяти, оценка. Во времени смыслы приобретают статус культурных констант и прескрип-

торов [7: 132–137].  

Контемпорально-дискурсивный анализ (горизонтальный контекст) требует широ-

кой эмпирической базы и надежных методов ее осмысления. Для начала дефиниционный 

анализ дает возможность выявить характеристики концепта «идентичность». Значение 

этого слова в толковых словарях толкуется как тождественность, полное сходство двух 

однородных предметов, явлений, понятий. Главный признак, выдвинутый в определениях, 

– совпадение. Но сам по себе детерминантный характер этого феномена уводит от внут-

ренней формы: идентичность – это то, что определяет нечто или некоего, потому это сло-

во может употребляться без определения. В научных трудах обобщенно представлены 

следующие идеи: 1) идентичность – это ощущение субъективной реальности, результат 

самооценки [2; 4; 13]; 2) идентичность – это ощущение объективной реальности [15], она 

формулируется в контексте социокультурной реальности. Большее внимание к социаль-

ной идентичности проявляется тогда, когда происходят какие-то существенные социаль-

ные перемены, катаклизмы. Однако поиск любого типа идентичности так или иначе при-

водит к личностному человеческому началу. Потому чаще встречается множественность 

интерпретаций, плюрализм ценностных смыслов, для которых, однако, есть некое инвари-

антное ядро: все случаи соотносятся с категорией особенного.  

Диахронический анализ идентичности представляет становление концепта во вре-

мени. В диахронии (вертикальный контекст) заметно дифференцируются выражения 

идентичности. В русскоязычном российском и постсоветском дискурсе данное слово ут-

вердилось сравнительно недавно. Слово «идентичность» в Национальном корпусе русско-

го языка (НКРЯ) впервые отмечается в текстах 1828 года. Но вплоть до 2000 года исполь-

зовалось весьма незначительно, его частотность до 1998 года, по данным корпуса, не пре-

вышала в отдельные годы 6 употреблений на миллион словоформ, а в среднем с 1828 года 

по 1998 составила 1,7 на миллион словоупотреблений. В 90-е годы ХХ века в текстах га-

зет она составляла в среднем 0,4 словоупотреблений на миллион. Однако в 2000-е годы 

число примеров резко возрастает, в текстах газет частотность достигает 20 словоупотреб-

лений на миллион. Как можно судить по НКРЯ, в газетных текстах пик частотности этого 

слова приходится на 2006 год – 22 словоупотребления из миллиона словоформ. Возникает 

вопрос: почему в 1990-е, когда идет поиск идентичности, слово не было частотным, а ста-

ло таковым лишь в 2000-е годы? Считаем, на это есть ряд причин. Во-первых, в 2000-е го-

ды парадигмы западных наук стали активно использоваться на постсоветском пространст-

ве. Во-вторых, вопросы идентичности становятся актуальными в критические периоды 
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истории. Необходимость понять ситуацию, в которой оказались люди в новых государст-

вах после распада СССР, актуализирует исследования значимых для того периода соци-

альной, политической, этнической, психологической жизни концептов. Понятие «иден-

тичность» вбирает в себя все эти составляющие, оно становится предметом глубокого ос-

мысления и поиска номинации. Третьей причиной может быть унификация терминологии 

и концептологии науки 21 века. В условиях более тесных контактов с зарубежной наукой, 

ставших возможными после распада СССР, доступности научной информации, происхо-

дит выравнивание номинации научных объектов.  

К сожалению, мы не можем с такой же долей вероятности представить становление 

этого концепта в Казахстане, но думаем, что история утверждения этого знака в общест-

венном дискурсе схожа, его частотность также повышается в 2000-е годы.  

Для формирования идентичности характерно линейно-историческое мышление. Но 

в постсоветском пространстве для русских произошел разрыв традиции. В смятенные 90-е 

и 2000-е годы, как отмечает Л. Дробижева, была низкая самооценка, преобладали снижен-

ные характеристики русских: непрактичные, ленивые, разделенный народ [5]. В 2000-е го-

ды в публицистических текстах отмечаем подобное: «Проблема русских лежит в плоско-

сти ослабленного чувства русской самоидентификации» [16]; «русские в странах СНГ 

являются разделенным народом» [12]; «русские стали меньшинством в Казахстане» [12]. 

Семантика отрицания – нет идентичности, отсутствие идентичности – создает нега-

тивные коннотации. В дискурсе фиксируются смыслы, связанные с этим. Объясняется это 

тем, что не было в то время для русских за пределами России сформированных ценност-

ных и амбициозных установок. Этническая составляющая в выражении их идентичности 

была менее заметной, а усилилась оборонительная, защитная реакция в определении сво-

его статуса. Такая оправдательная тактика особенно заметна на фоне частотности слов де-

колонизация, дерусификация в политическом дискурсе. 

Осознание идентичности для русского населения, неожиданно оказавшегося «ди-

аспорой» на территории, являющейся для многих родиной, в своей стране, имеет особую 

значимость. Идентичность русских в Казахстане рассматривается параллельно с форми-

рованием идентичности у титульного этноса. Это разнонаправленные явления, но это об-

щая проблема народа Казахстана. Кроме того, для значительной части казахстанского со-

общества актуальность приобретает смешанная идентичность, которую можно квалифи-

цировать как гражданскую. Это подтверждает анализ публикаций специалистов и руково-

дителей национальных центров, а также комментарии к ним на сайтах. Негативизация в 

описании русской идентичности преобладала некоторое время и была связана с отноше-

нием к роли русского языка в обществе, но сейчас, как показывает анализ актуальных тек-

стов СМИ, экспертов, руководителей славянских объединений, специалистов, меняется их 

тональность: признание доминирующей роли языка для осознания идентичности не явля-

ется абсолютным условием. 

Перелом наступает в конце первой декады нового века. Как замечает И. Савин, де-

прессивное состояние преодолевалось: экономический подъем, улучшение условий жизни 

сказались на сознании русского населения, повышается уровень позитивного самочувст-

вия [8]. Председатель республиканского славянского движения «Лад» М. Крамаренко 

констатирует: «…у русских Казахстана завершается процесс растерянности и деморали-

зации, связанный с тем, что в силу субъективных обстоятельств русские оказались раз-

деленным народом. Выросло целое поколение русских казахстанцев в условиях суверенного 

Казахстана, и это заставляет их более решительно отстаивать свои права, консолиди-

роваться именно здесь в Казахстане, не уповая на помощь из России» [11]. Дискурсив-

ными формулами того времени вводится новый компонент – казахстанский, важно отме-

тить, в отличие от предыдущего времени, с позитивными коннотациями.  
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Выстроенная в советское время оппозиция национальный – русский до сих пор ме-

шает конструированию понятия идентичности. Прежде говорили: «национальные респуб-

лики Союза», «национальный вопрос», «национально-русское двуязычие» и т. п. И в это 

все национальное не включалось русское. Да и сейчас Московский Дом национальностей, 

как правило, судя по публикациям, работает с представителями этнических меньшинств. 

Напротив, в постсоветских странах национальное – это то, что связано с титульными эт-

носами, здесь иная оппозиция – национальное, т. е. свое, и инонациональное. Данные кон-

тексты взаимосвязаны, они на разных уровнях осмысления высвечивают то, какие идеи 

«подхватываются», какие складываются стереотипы и в каких выражениях фиксируются. 

Языковые стереотипы порождают стереотипы мышления, и в этих узких рамках на про-

тяжении многих лет обсуждается проблема, почти не обогащаясь новыми идеями. Мало 

кто задумывается также об обновлении научного «метаязыка» дискуссии. Актуальные 

тексты, ключевые слова и мнения авторитетных людей формируют понимание идентич-

ности, что закрепляется в устойчивых смыслах, сказывается на оценке ситуации и влияет 

на социально-психологический климат в стране. 

Темпоральное рассогласование определяет таксономию в описании идентичности: 

советская, казахстанская, казахская. Номинативные хроноглоссы, т. е. обозначение вре-

мени бытования этого феномена в языке, указывают на специфику исторической ситуа-

ции. В пределах единого государства не было нужды для противопоставления идентично-

сти. Была единая «регламентированная» советская идентичность, и определялась она ла-

конично – советский народ. В советском дискурсе преобладали обозначения националь-

ности, народы, тогда как, например, в американском – этнические группы. И в русской 

философской традиции не обращались к понятию «этническая идентичность». Однако в 

НКРЯ более всего примеров именно этого сочетания приходится на период 2003–2004 го-

дов (в среднем 14 примеров на миллион словоупотреблений). Исследователи делают вы-

вод: «У русских этническая идентичность более акцентированная» [5]. В новое время ут-

вердились устойчивые маркеры этнической принадлежности: русские в Казахстане, эт-

нические русские, казахстанские русские, русская диаспора, этническое меньшинство. В 

новых знаках содержатся как хронологическая, так и национальная, гражданская, этниче-

ская характеристики, для интерпретации которых нужны не только глобальные, но и ло-

кальные знания. 

В определении гражданской идентичности в Казахстане отмечается неустойчивая 

интерпретация: казахстанскость, казахскость. Первым, более принятым в русскоязыч-

ном сообществе, актуализируется принадлежность к государству, вторым – к нации. В ис-

следованных нами контекстах встречаются и иные определения: локальная идентичность 

[6: 103], новая идентичность [6: 103], региональная идентичность [5]. В каждом обозна-

чении автор текста денотирует тип ситуации, в которой рассматривается идентичность. 

Сейчас все чаще языковое сознание русских в Казахстане характеризуют как диаспорное 

[9]. В экспериментальном исследовании речевых реакций на этноним «русский» в казах-

станских городах Алматы и Кокшетау самооценкой русских было следующее: любит Ка-

захстан, стремится знать казахский язык, уважает казахов, с казахским менталите-

том, любит и защищает страну, в которой живет [1: 145].  

Процесс смыслопорождения не линеен, а гипердискурсивен. Отсюда наслоение 

множества смыслов. В диахронии преобладают политические клише (идентичность рас-

сматривается в недавно актуализировавшихся понятиях казахизации, русификации), исто-

рические знаки (номадизм, колонизация, соборность). С этнической составляющей иден-

тичности связаны обозначения типа этноязыковой патриотизм, этнолингвистическая 

идентичность, самотождественность этнических коллективов [14]. В Казахстане эта 

проблема обсуждается в связке с языком: языковой патриотизм, языковая ограничен-
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ность, функциональная востребованность родного языка во внутриэтническом общении, 

этноязык, языковая ассимиляция, языковая толерантность [14]. C русским языком в ас-

социативном тезаурусе связаны культура, общая история, добрососедство, информация, 

образование.  

Таким образом, формируется словарь дискурса об идентичности, языковое конст-

руирование понятия, оценочная археология (по Фуко).  
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Breach of the tradition of Russian Identity due to dissolution of the single country is reflected on a 

naming unit and a set of its characteristics. Hyperdiscourse analyses (taking into account vertical and ho-

rizontal contexts) shows, that in Kazakhstan in the 2000
th
 years appears transition from ethnic identity to 

civil identity, and better approach with title ethnicity. Current meanings and linguistic signs make seman-

tics of the identity term in specified phase of history in specified region.  
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В работе проводится сравнительный анализ концепта образование на материале русских и 

английских ассоциативных и толковых словарей и данных ассоциативного эксперимента в рамках 

изучения языковой картины мира представителей русской и английской лингвокультур.  
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Человек формируется культурой, в которой растет и складывается как языковая 

личность. В рамках собственной культуры создается свое видение мира, образа жизни, 

менталитета как единственно возможного и приемлемого. Вследствие несовпадения язы-

ковых картин мира могут возникать коммуникативные неудачи, появляются препятствия 

для полного понимания между коммуникантами – носителями разных языков.  

Языковая картина мира кодируется языковыми средствами и выражается через 

систему концептов, которые существуют в любом языке. Концепт является основной еди-

ницей национального менталитета, «сгустком культуры в сознании человека» [7: 37]. 

Можно сказать, что национальная культура – это система концептов, которая передается 

из поколения в поколение. Концепт не имеет в современной науке однозначного толкова-

ния, что обусловлено сложностью его природы. Выделяются два подхода к пониманию 

концепта: когнитивный и лингвокультурологический. В нашей статье это понятие опреде-

ляется с позиций лингвокультурологии как единица языкового сознания, обязательно свя-

занная с культурой.  

В структуре концепта современными исследователями выделяется ядро, т. е. наи-

более актуальные для носителей языка ассоциации, и периферия концепта – менее значи-

мые ассоциации, по мере удаления от ядра происходит постепенное угасание ассоциаций.  

Концепт «образование» – значимый культурный концепт, так как он сопряжен с 

морально-нравственными категориями, исторически восходящими к духовно-
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нравственной составляющей другого центрального концепта русской концептосферы – 

«воспитание». В.И. Даль говорил об образовании вообще как об образовании ума и нрава, 

как о научном развитии личности и ее воспитании, о том, что науки образовывают ум и 

знания, но далеко не всегда нрав и сердце, подчеркивал, что учение образует ум, а воспи-

тание – нравы [2: 624]. Понятие «образование» в русском языке имеет широкий и много-

гранный смысл, который отражается в лексической традиции: это и существительное, и 

глагол, результат действия и само действие. Оно обозначает всеобщий процесс организа-

ции, протекающий в природе, материи и духе, упорядочивающее, целенаправленное дей-

ствие, а также вещь и явление.  

Лингвокультурная модель концепта «образование» определяется и рассматривается 

вместе со связанными с ней субконцептами и фреймами «интеллигентность», «образован-

ность», «воспитание» и наполняющими ее субконцептами «учение», «учеба» и др. Так же 

как и в русской, в англоязычной традиции концепт «educated» (образованный человек) яв-

ляется одним из основных концептов, наполняющих концептосферу «education». 

Анализ некоторых лексических единиц, входящих в концепт «образование», пока-

зывает, что нередко слова в наших языках совпадают понятийно: например, английское 

school – это также учебное заведение. Однако это совпадение является лишь частичным. 

Например, в представлении русского человека школа может быть начальной, девятилет-

ней или средней, существуют вечерние школы, музыкальные и спортивные, обучение в 

школах обычно бесплатное, по окончании девятилетней школы можно поступить в учи-

лище или колледж, а по окончании средней школы – в высшее учебное заведение и т. д. В 

Англии обучение начинается в так называемых школах для малышей (infant schools), за-

тем продолжается в младших школах (junior schools), после чего до недавнего времени де-

ти учились или в современных школах (modern schools), или в грамматических (grammar 

schools), или технических (technical schools). Для русского человека мало что даст бук-

вальный перевод этих словосочетаний. Например, остается неясной разница между со-

временной и грамматической школами. А если буквально перевести наименование public 

schools как «общественные школы», появляется недоразумение, потому что public schools 

– это именно не общественные, а частные школы, и за обучение в них нужно вносить вы-

сокую плату. Таким образом, хотя слова «школа» и «school» вполне эквивалентны и легко 

переводятся, их сопоставимость не идет дальше лексических понятий. Напомним, что, со-

гласно словарным определениям, русское слово «школа» и английское «school» можно 

считать эквивалентными. Однако более подробное рассмотрение данных единиц заставля-

ет нас усомниться в их эквивалентности, во всяком случае, множество примеров из анг-

лийского языка показывают, что понятие, входящее в семантику английского слова 

«school», значительно шире, чем в русском слове «школа». Например, в русском языке 

слову «school» при переводе могут соответствовать различные эквиваленты, имеющие 

собственную понятийную основу, которая отличается от понятия, входящего в слово 

«школа». В таких сочетаниях, как elementary school, grade(cl) school, high school, secondary 

school, parochial school и т. д., – это школа. В таких же комбинациях, как extension school, 

graduate school, night school, language school, driving school, слово school может быть пере-

ведено как «курсы». А также данное понятие может иметь значение «училище» (art school, 

drama school etc.), «институт» (medical school), университет, факультет (the school of Che-

mistry consisting of Inorganic chemistry, Organic chemistry & Physical chemical Department in 

Leeds).  

В концепте «образование» в обеих культурах выделяется чувственно-образное ядро 

– наглядный образ образованного, интеллигентного и компетентного в своем деле челове-

ка. Базовый слой включает когнитивные признаки – образованность, вежливость, тактич-

ность, воспитанность, начитанность. Поэтому далее мы рассмотрим понятие «интелли-
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гент», «интеллигентность» как субконцепты концепта «образование» в российской лин-

гвокультуре. Понятие выбрано как безэквивалентная лексическая единица. Ошибки в 

употреблении данной лексической единицы вызваны, с одной стороны, незнанием рос-

сийских реалий современным поколением студентов, с другой стороны – языковой ин-

терференцией.  

Для понимания языковой картины мира, из которой исходит англоговорящий сту-

дент, обратимся к толковым словарям [8: 294; 10: 473]. Анализ словарных статей показы-

вает, что слово «интеллигентный», «интеллигентность», скорее всего, вызовет у незнако-

мого с российскими реалиями студента ассоциации, связанные с умственными способно-

стями, а также, как следствие интерференции второго значения данной лексической еди-

ницы, ассоциации, связанные с разведывательными структурами.  

Данные ассоциации не соответствуют языковой картине мира носителя русского 

языка. В русском сознании возникают совершенно иные образы, связанные с русской 

культурой, историей и литературой. 

В некоторых словарях нам удалось найти толкование, близкое к пониманию носи-

телей русского языка. Например: в словаре J.L. Rodale Sinonym Finder [9: 588] приводится 

словарная статья «intelligentsia» – intellectuals, literati, Slang – brains, philosophes, cognos-

centi, savants, academes, the learned, mental giants, think tank, brain trust, master-minds; illu-

minati, the enlightened, aesthetes, connoisseurs, highbrows; Informal: upper crust, bohemians, 

free spirits, free thinkers [9: 588]. Однако с такими понятиями знакомы не все рядовые но-

сители английского языка, особенно если речь идет о молодом поколении. Отметим так-

же, что данная лексическая единица может встретиться только в текстах, описывающих 

российские исторические и политические реалии, с которыми в большинстве случаев со-

временные студенты плохо знакомы. 

Исследования психолингвистов говорят о том, что ассоциативные теории памяти 

позволяют предметам и явлениям запоминаться и воспроизводиться не изолированно друг 

от друга, а в связи друг с другом. При помощи ассоциаций возникают связи в коре голов-

ного мозга, которые служат основой запоминания и воспроизведения. Поэтому на заняти-

ях по иностранному языку возникает необходимость формирования заново специальной 

сети таких связей с другими иноязычными словами, что позволяет преодолевать лингво-

культурную интерференцию коннотативных значений иноязычных слов. 

Одним из способов изучения концептов, а также попыткой экспериментально оп-

ределить ассоциативные связи является метод ассоциативного эксперимента. Для выявле-

ния основных ассоциаций, связанных с концептом «образование», нами был проведен не-

большой ассоциативный эксперимент. В опросе приняли участие носители русского языка 

и респонденты из США, Великобритании и других европейских стран. Испытуемые пере-

числили основные ассоциации, возникающие при слове «образование». Все ответы были 

распределены по ряду основных категорий, к которым можно было отнести приведенные 

в ответах понятия. Сравнение ассоциаций, которые дали испытуемые, позволило сделать 

некоторые выводы. 

Обучение ассоциируется у инофонов больше с процессом (лекции, тренинги, до-

машние задания и т. д.); у русскоговорящих в 2 раза превалируют ассоциации мест учебы 

(школа, университет, парта) и окружающих людей (учителя, профессора, студенты). У 

инофонов «воспитание» отсутствует как понятие в рамках термина «образование». В слу-

чае с англоязычной частью испытуемых это можно связать с историей образовательной 

традиции, с издавна существовавшей в Великобритании системой престижных частных 

школ, в которых дети начинали учиться в довольно раннем возрасте. Вследствие этого 

воспитание в нравственном аспекте возлагалось в большей степени на школу. В русской 

же традиции дети аристократии получали, как правило, домашнее образование, и воспи-
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тание происходило в большей степени в семье. У русскоговорящих почти отсутствует ас-

социация «мышление», «анализ», можно предположить, что в процессе обучения эти тер-

мины нечасто встречаются в формулировках учебных заданий. Ассоциация «знания» в 2 

раза превалирует у русскоязычных, для которых «знания» собственно и являются резуль-

татом образования. У инофонов вместо знаний более выражено «личное развитие». Ассо-

циация «карьера» полностью одинакова у двух групп. 

Теперь обратимся к ассоциативным словарям [1; 3; 6] и сравним данные словарей с 

нашим экспериментом. Все реакции, данные в словаре на стимул education, были распре-

делены по ряду категорий, таких, как: учебные заведения (место обучения, учебные при-

надлежности); люди и их роли; процесс обучения; знания; статус и карьера; личностный 

рост; ум и мышление; глобальные понятия; плата за обучение, деньги; государственные 

структуры. Были также выделены оценочные понятия с позитивной и негативной конно-

тацией. 

С учетом высокой частотности наибольшее количество ассоциаций англоговоря-

щих связано с процессом обучения (16) и учебными заведениями (8). Современные рус-

ские ассоциативные словари [3; 6] дают схожую картину опроса русскоговорящих рес-

пондентов (4; 29) и (6; 28). Данные по этим категориям «процесс обучения» и «учебные 

заведения» совпадают с выводами нашего ассоциативного эксперимента. В английском 

словаре присутствует большое количество оценочных понятий с позитивной (количество 

– 2, но с высокой частотностью) и негативной коннотацией (9 различных реакций). В рус-

ских ассоциативных словарях также присутствует много оценочных понятий с позитив-

ной (2; 6) и негативной коннотацией (3; 9). Далее следуют глобальные понятия: в англий-

ском словаре – это 10 различных реакций, только 2 из которых с позитивной коннотацией. 

В русских словарях в качестве реакций представлено от 2 до 17 глобальных понятий, из 

которых 8 с позитивной коннотацией. В числе реакций с высокой частотностью, не свя-

занных с учебой (3), у англоговорящих выделяется реакция sex. В русских ассоциативных 

словарях подобная реакция на стимул образование не встречается. В нашем ассоциатив-

ном эксперименте испытуемые также не дали такой реакции. Возможной причиной отли-

чия может быть возраст испытуемых и их социальный статус. 

Английский ассоциативный словарь [1] не дает реакций, связанных с личностным рос-

том, карьерой и социальным статусом, что отличается от данных русских ассоциативных сло-

варей и нашего эксперимента. В русских словарях представлено от 3 до 20 реакций, связан-

ных с социальным статусом и карьерой; и от 2 до 13 реакций, связанных с личностным рос-

том. Можно предположить, что причиной такого отличия является возраст испытуемых. Так, 

данные английского словаря наводят на мысли, что опрос, возможно, проводился среди 

старших школьников или студентов колледжей. В то время как в нашем ассоциативном экс-

перименте принимали участие в основном успешные образованные люди, уже профессио-

нально состоявшиеся и понимающие значение образования в жизни человека. Вероятно, по-

этому в процессе нашего ассоциативного эксперимента англоязычные и русскоговорящие ис-

пытуемые дали практически одинаковое количество ассоциаций в этих категориях. 

Для русского языкового сознания концепт «образование» – важный культурный 

концепт, он близок к морально-нравственными категориям, что подтверждается данными 

нашего ассоциативного эксперимента, а также данными современных ассоциативных сло-

варей. В реакциях, которые дали русскоговорящие испытуемые, присутствует большое 

количество глобальных понятий с позитивной коннотацией. Как уже отмечалось, в рус-

ском языковом сознании концепт «образование» тесно связан с одним из центральных 

концептов русской культуры – «воспитание». Если мы рассмотрим соотношение данных 

концептов в двух лингвокультурах, станет очевидным факт неполного соответствия их 

смысловой и лексической наполняемости. Так, в русской культуре нравственная состав-
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ляющая скорее относится к концепту «воспитание» и в меньшей степени к концепту «об-

разование». По нашему мнению, в англоязычной культуре нравственный аспект концепта 

«воспитание» полностью входит в концепт «образование». Данный вывод сделан также на 

основе личного коммуникативного опыта и может послужить поводом для создания и 

включения в учебный процесс упражнений, дающих иностранным студентам понимание 

русских концептов «воспитание» и «образование». 

Сравнительный анализ лексических единиц, входящих в концепт «образование» в 

русской и англоязычной лингвокультурах, позволяет сделать вывод о необходимости пре-

одоления интерферирующего влияния коннотативных значений, возникающих у слов 

вследствие их культурной истории. Все проблемы межкультурной коммуникации стано-

вятся особенно наглядными при сопоставлении иностранных языков с родным, поэтому в 

процесс обучения важно включать элементы такого сопоставления. 
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В статье рассмотрена роль трансгенерационных связей в условиях модернизации и влияния 

глобальной культуры; статус «старших» как особой когорты возрастного поколения, сохраняюще-

го и ретранслирующего базовые ценности общества. Социальные кризисы, спонтанные модерни-

зации детерминируют отказ от преемственности поколений, нарушают солидарность общества и 

групп. Старшее поколение конституирует «символический универсум», сопряженный с жизнен-

ным миром, морально-этническими и религиозными детерминантами. Оно воплощает в себе «за-

кон», «порядок», «должное и сущее», влияющие на повседневность каждого поколения. 

 

Ключевые слова: трангенерационные связи; «старшие»; трансмиссия; межпоколенные коммуни-

кации; «символический универсум»; модернизация; глобальная культура; этническая идентич-

ность; религиозная идентичность; социальная солидарность. 

 

Сложные внутренние социокультурные процессы (системная трансформация, мо-

дернизационные волны) и глобализация (поток экономических и культурных стратегий) 

определили характер динамики социально-культурной и экономической жизни россий-

ского общества последних десятилетий.  

РФ традиционно продуцирует множество культурных идентичностей (этниче-

ские, религиозные, территориальные, социальные), их взаимодействие с глобальной 

культурой, всепроникающим «консюмеризмом, космополитизмом и гибридизацией» 

разрушает трансгенерационные связи, значимость которых достаточно высока для мно-

гих социумов. Под влиянием глобализации процесс культурной трансформации развива-

ется, с одной стороны, в направлении противоречий между глобализацией и локальными 

идентичностями, с другой стороны – напряженным дискурсом между индивидуализмом 

и коммунализмом. Современные исследования подтверждают, что этнонациональная и 

региональная идентичность превалирует в мире. К примеру, даже жители Европы чувст-

вуют себя не столько европейцами, сколько, в первую очередь, частью локального со-

общества [1: 142].  

Несмотря на опасения нарождающейся однородности, в мире по-прежнему акту-

альны ценности и убеждения, объединяющие людей в устойчивые общности коллектив-

ной идентичности: территориальные, этнокультурные, религиозные, языковые. Глобаль-

ная культура, не укорененная ни в какой исторической эпохе, географии или этнической 

культуре, смешиваясь с различными национально-этническими источниками, создает по 

миру т. н. гибридные формы культуры. 

Известно, что в периоды социокультурных кризисов, радикальных модернизаций 

происходит смена культурных кодов. При этом чаще всего «в жертву приносятся» второ-

степенные значения и смыслы, тогда как базисные элементы культуры, незначительно из-

меняясь, сохраняют основные смыслы и значения. Во многом благодаря трансгенераци-

онным связям базисные основания культуры сохраняются и ретранслируются во времени 

и пространстве, становясь достоянием последующих поколений.  
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Преемственность онтологического и аксиологического «знания», опыта обеспечи-

вается непосредственным контактом молодого человека с носителями культуры, «стар-

шими», выступающими в роли учителей. Понятие «старшие» в культурологическом изме-

рении обладает различными коннотациями. Это достаточно динамичная категория, и в 

каждом социуме, в каждую историческую эпоху сосуществуют различные возрастные ко-

горты, различные формы взаимодействия «старших» и молодого поколения.  

Каждое поколение нарабатывает свой уникальный облик: мировоззрение, ценно-

сти, идеалы, жизненный опыт и отношение к настоящему, прошлому и будущему, тради-

ции и нововведения. В культурах с устойчивыми межпоколенными коммуникациями мо-

лодое поколение получает возможность пользоваться результатами жизненного опыта 

старшего поколения, добавляя новые знания, умения, ценности, традиции к уже накоп-

ленным. Оно развивает достижения предыдущих поколений, перерабатывая и развивая 

или купируя прошлый опыт.  

Освоение культурного наследия и новаторство – эти две стороны трансмиссии об-

разуют основу исторического развития общества. Характер преемственности культуры 

отражается в духовном и повседневном облике поколений и выражается в солидарности 

поколений.  

Солидарность поколений основывается на единстве понимания ценностей и смы-

слов, действий отдельных людей, народа, государства. Общность основных идейных и ду-

ховных представлений формирует социальную солидарность внутри каждого поколения 

и, одновременно, социокультурную преемственность между разными поколениями. 

Именно трансгенерационные связи создают устойчивые традиции социальной солидарно-

сти. Лишь при условии наличия преемственности поколений и взаимодействия участни-

ков различных социальных групп и поколений общество способно преодолевать социаль-

ные катаклизмы, сохраняя базисные культурные ценности.  

В периоды социальных перемен возникает тенденция отказа от преемственности 

поколений, нарушающая единство внутри социальных групп. Ускоренные модернизации 

диктуют и ускоренные темпы жизни, резкий рост новых требований, знаний, внедрение 

новых технологий – все это существенно влияет на социально-психологическое само-

чувствие человека. Невозможность быстро перестроиться и обрести соответствующий 

опыт формирует необоснованные страхи, представления о неустойчивости жизни, ори-

ентацию на краткосрочность связей и отношений. Повышенная личностная мобильность 

увеличивает количество контактов между людьми, но уменьшает их качество и глубину, 

делая их поверхностными и сиюминутными. Эти процессы разрушают единое ядро цен-

ностей, в результате общество фрагментируется, распадаясь на отдельные группы, кото-

рых объединяют не социокультурные традиции, а состояния «тревоги, опасения и про-

теста» [2: 8].  

В условиях модернизационных процессов солидарность с группой ослабевает, ста-

новится формальной, это приводит к утрате чувства защищенности, одиночеству и поте-

рянности. В этих случаях именно «старшие» посредством жизненного опыта и «права ле-

гитимации» освоенного ими социального мира способствуют социальной защите, соли-

дарности членов сообщества. Гармоничное сосуществование поколений осуществляется 

через приспособление и компромисс, ориентация на соперничество способствует напря-

женности и развитию «радикальных» сценариев, дезинтегрирующих общество.  

Одними из первых к анализу поколенческой динамики обратились О. Конт, 

К. Мангейм. Конт утверждал, что благодаря наличию преемственности поколений обес-

печивается социальный порядок. В работе «Проблема поколений» К. Мангейм обосновы-

вает социологические способы изучения и понимания поколений [3]. «Духовно-

историческая теория» понимания «старших», как субъекта исторической деятельности и 
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носителя идейных ценностей, была разработана испанскими философами X. Ортеги-и-

Гассетом и X. Мариасом.  

Трансгенерационный подход интенсивно начал развиваться в 60–70-е гг. XX в. В 

его основу легли идеи З. Фрейда, К. Юнга, М. Боуэна, Ф. Дольто, Н. Абрахама.  

Преемственность поколений в контексте социокультурного воспроизводства ис-

следовалась такими учеными, как С. Айзенштадт, М. Вебер, М. Мид, К. Кенистон, 

А. Тойнби, Л. Фойер, Ч. Рейч, Т. Роззак и др.  

Социокультурные особенности преемственности поколений, их ценностные и ми-

ровоззренческие особенности изучались в трудах таких отечественных ученых, как 

А.И. Афанасьев, И.В. Бестужев-Лада, С.Н. Иконникова, И.М. Ильинский, Л.Н. Коган, 

И.С. Кон, А.В. Лисовский, Б.С. Павлов, И.В. Суханов и др. Особенности наследования и 

развития трансцендентального опыта поколений разрабатываются в работах 

А.А. Аронова, А.С. Ахиезера, Л.Г. Дилигенского, М.С. Кагана, Ю.М. Лотмана и др.  

Западная социально-философская мысль обратилась к межпоколенной проблема-

тике в первой половине XX в., в России научный интерес к данной теме обозначился в 

связи с системным кризисом, т. е. начиная с 90-х гг. ХХ века. 

К середине XX столетия развиваются различные теории понимания роли старшего 

поколения. В рамках западноевропейской социальной и культурной антропологии боль-

шое внимание уделяется роли и месту «старших» в социокультурной динамике.  

Ученые озаботились конкретными событиями повседневной жизни общества, а ис-

следования были связаны с необходимостью анализа последствий «кризиса поколений» и 

«агрессии субкультур».  

Отказ американской и европейской молодѐжи от наследия отцов заставил всесто-

ронне исследовать причины сбоя в межпоколенческой коммуникации и нарушения меха-

низмов социальной и этнической идентичности. Актуализация данного вопроса была свя-

зана и с молодежными волнениями 60-х гг. ХХ в. в Америке и Европе. «Студенческие ре-

волюции» спровоцировали ряд междисциплинарных исследований. Впервые в социологии 

объектами изучения выступала молодежь и поколение старших, что в последующем при-

вело к формированию в науке представления о возрастных группах, обладающих своими 

особенностями (бунтующих, агрессивных, инертных, активных и т. д.). 

Другим фактором, актуализировавшим изучение трансгенерационных связей, стали 

последствия модернизаций, обусловивших кризис идентичности и нарушение традицион-

ных этнообусловленных связей и отношений внутри этнических групп и сообществ. Ис-

следование последствий модернизации в разнотипных обществах поставило во главу угла 

вопрос о практически неизвестных ранее деформациях в межпоколенных взаимодействи-

ях «старших» и «детей».  

Трудности адаптации различных генераций в условиях повышенной неопределен-

ности и выраженных социальных рисков, массовой миграции, урбанизации и повышенной 

социокультурной динамики заставили оценивать «старших» не как ретроградный, но как 

стабилизирующий фактор цивилизационного развития. 

Постиндустриальное развитие столкнулось не только с проблемой «третьего воз-

раста» как проблемой пенсионного обеспечения и социального страхования, но и с необ-

ходимостью включения возрастных критериев в современные статусно-ролевые иерархии. 

Всѐ это определило более пристальное внимание к исследованию понятия «возраст», «по-

коление», как и культурных свойств и функции «старших» в различных этнокультурных и 

социокультурных контекстах. 

В американской социологии старшее поколение начинает рассматриваться, с одной 

стороны, в контексте социализации (Т. Парсонс, Ш. Айзенштадт, М. Мид), с другой – как 

субъект социально-политического конфликта (Г. Маркузе, Л. Фойер, С.Н. Эйзенштадт). 
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Т. Парсонс полагал, что социально-политические перемены в обществе в ХХ в. привели к 

повышению уровня образованности практически всех слоев населения и произошел пере-

ход от наследственной (традиционной) стратификационной принадлежности к приобре-

таемой (нетрадиционной) за счет личных умений, знаний и навыков, проявляемых в тру-

довой деятельности. И с течением времени нетрадиционные формы будут все более доми-

нировать над традиционными, что качественно отразится на критериях выделения поко-

лений и формах и видах их воздействия на общество [4].  

Американская социальная феноменология также обращается к изучению роли и 

статуса старших в динамике жизненного мира различных поколений (А. Шюц, П .Бергер, 

Т. Лукман). П. Бергер и Т. Лукман процесс «легитимации социальных институтов» повсе-

дневного мира связывают с ролью старшего поколения в формировании «теоретических 

знаний» и различных «объяснительных схем». «Эти схемы весьма прагматичны, непо-

средственно связаны с конкретными действиями. Пословицы, моральные максимы, на-

родная мудрость, сказки, легенды, часто передаваемые в поэтической форме <…> Леги-

тимация говорит индивиду, не только почему он должен совершать то или иное действие, 

но и то, почему вещи являются такими, каковы они есть. Иначе говоря, “знание” предше-

ствует “ценностям” в легитимации институтов. Зачатки легитимации появляются сразу 

же, как только систему лингвистических объективаций человеческого опыта начинают 

передавать последующим поколениям. Например, передача словарного запаса той или 

иной родственной группы легитимирует ipso facto структуру родства. Фундаментальные 

“объяснения” легитимации встроены, так сказать, в словарный запас» [5].  

Старшее поколение не только конституирует «символический универсум» «долж-

ного и сущего», но и является носителем символического капитала, «регламентирующе-

го» жизненный мир и жизненный сценарий каждого поколения. 

«Старшие» - чрезвычайно значимое для культуры понятие, воплощенное в реаль-

ном социальном статусе, «имени», структурирующем и легитимирующем социальные 

связи. Имя «старшего» сопряжено с морально-этническими и религиозными детерминан-

тами, воплощая в себе «закон», «порядок», «неизбежность», «стабильность», «традицион-

ность», «опыт», «мудрость». Конфронтация между поколениями, связанная с биологиче-

ской, социальной, культурной конкуренцией, не отменяет вышеуказанной трактовки 

«старших». 

«Старшие» олицетворяют укорененность жизни во времени и пространстве, нали-

чие исторического ряда бытия, где каждый знает свое место и свою будущую судьбу. 

«Старшими» придается жизни драматическая наполненность исторического финализма, 

связанного с культурным статусом смерти, перед лицом которой человек только и пости-

гает смысл своего существования. 

Упразднение «старших» - это, по сути, упразднение статуса бытия. В обществе, где 

есть «разные люди», но нет «старших», теряются критерии достоинства, исчезает муд-

рость, остаѐтся лишь знание, нет связей между поколениями, нет нравственной суборди-

нации, отсутствует отлаженный механизм передачи и коррекции наследуемых культурных 

кодов. 
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В статье рассматривается проблема создания русско-украинского фразеологического слова-

ря символов культуры для студентов-иностранцев, изучающих русский / украинский языки в Ук-

раине в условиях билингвизма. Тезис о необходимости соизучения языка и культуры на материале 

фразеологии с привлечением культурологического комментирования находит воплощение в од-

ном из примеров русско-украинских культурных соответствий «берѐза / калина». 

 

Ключевые слова: лингвокультурология; культурный символ; фразеологизм; методика препода-

вания русского языка как иностранного. 

 

Обучение фразеологии в иностранной аудитории является одним из важнейших, не-

отъемлемых аспектов обучения лингвострановедению и лингвокультурологии. Несмотря на 

известную степень сложности в преподавании фразеологии иностранным учащимся, еѐ зна-

чение в формировании языковой, речевой, общеобразовательной и культурной компетенций 

личности трудно переоценить, поскольку именно фразеологизмы несут в себе гармоническое 

слияние языка, культуры и духовного потенциала народа.  

Создание фразеологических словарей, ориентированных на иностранную аудито-

рию, вот уже около 50 лет привлекает учѐных-фразеологов и лингводидактов. Наиболее 

известные из них: Краткий фразеологический словарь русского языка для студентов ино-

странцев В.И. Зимина (1968); Учебный фразеологический словарь русского языка для на-

циональных школ Н.М. Шанского и др. (1984); Словарь-справочник по русской фразеоло-

гии Р.И. Яранцева (1985); Лингвострановедческий словарь В.П. Фелицыной и 
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Ю. Е.Прохорова (1979); Лингвострановедческий словарь русских фразеологизмов В.П. 

Фелицыной и В. М. Мокиенко (1990). Целый ряд фундаментальных фразеологических 

словарей издан в последние годы: Словарь «Русское культурное пространство» 

(И.С. Брилѐва, И.В. Захаренко, Д.Б. Гудков, В.В. Красных, 2004); Большой фразеологиче-

ский словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий 

(В.Н. Телия, 2006); Словарь-тезаурус современной русской идиоматики (А.Н. Баранов, 

Д.О. Добровольский, 2007); Фразеологический словарь: культурно-познавательное про-

странство русской идиоматики (Н.Ф. Алефиренко, Л.Г. Золотых, 2008). 

Принимая в качестве исходного тезис о тесной взаимосвязи языка и культуры, за-

метим, что обучение «сухому» языку, без его культурной составляющей, не только неоп-

равданно «обедняет» учебный процесс, но и препятствует развитию личности, способной 

вести диалог культур, поскольку, как справедливо замечает В.И. Шаховский, «обучение 

одному коду (языковому. – Н. А.) без обучения другому (культурному. – Н. А.) не позво-

ляет сформировать полноценной коммуникативной личности ни во внутриязыковом, ни в 

межъязыковом общении: наличие только одной языковой компетенции для последнего 

явно недостаточно» [10: 116]. 

В условиях фактического билингвизма в сфере украинского образования (де-юре 

языком преподавания в Украине является государственный, то есть украинский язык), 

большую значимость приобретает вопрос о создании двуязычного фразеологического 

словаря культурных символов, отражающего не только грамматические, стилистические, 

оценочные, эмотивные и другие особенности фразеологизма, но и особенности культуры 

и менталитета двух народов-носителей, поскольку иностранный учащийся, попадающий в 

русскоязычную среду, к примеру в Одессу, Харьков или Днепропетровск, зачастую стал-

кивается с преподаванием целого ряда дисциплин на украинском языке, да и средства 

массовой информации (кино, радио, телевидение) в большинстве своѐм инкорпорированы 

в украинское языковое пространство.  

Учитывая вышеизложенное, на кафедре языковой и общегуманитарной подготовки 

иностранцев ОНУ имени И.И. Мечникова ведѐтся работа по разработке научной концеп-

ции обучению лингвокультурологии и фразеологии в условиях билингвизма, в частности 

издано практическое пособие «Русская фразеология: лингвострановедческий аспект», в 

основу которого легли основные положения как когнитивной лингвистики, так и лингво-

культурологии. Данное пособие ориентировано на иностранных учащихся старших кур-

сов, магистрантов, стажѐров и аспирантов. Основу пособия составляют соматические фра-

зеологизмы, собранные под ключевым словом-концептом (к примеру, «ДУША», «СЕРД-

ЦЕ», «ГОЛОВА» и т. д.), к которому подаѐтся развѐрнутый культурологический коммен-

тарий и система упражнений, направленных на закрепление теоретических знаний о фра-

зеологии, активизацию фразеологизмов в речи, совершенствование и дальнейшее разви-

тие коммуникативных навыков. В качестве иллюстраций включены отрывки из произве-

дений поэтов-классиков, классической и современной литературы, тексты популярных 

русских песен. Структурно пособие состоит из 15 разделов, словаря-справочника, списка 

условных сокращений, тестов и ключей [1].  

Принимая во внимание результаты новейших когнитивных исследований в качест-

ве своеобразного «банка данных» и для лингвокультурологического анализа [7: 218], от-

метим, что менталитет нации тесно связан с наидревнейшим слоем народной культуры – 

культурой этнической, которая обязательно имеет свои символы: калина – у украинцев, 

берѐза – у русских, трендафил (роза) – у болгар, сакура – у японцев. Как отмечает 

Е.П. Левченко, «в основе символа содержится прототипная информация, то есть то, что 

является элементом концептуальной картины мира» [5: 7]. Концептуальная картина мира 

проектируется на национально-языковую картину мира, которая, в свою очередь, опреде-
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ляется «наиглавнейшими» национальными концептами, «ключевыми словами культуры 

нации» (по А. Вежбицкой), которые формируют еѐ язык и семантику и помогают «дости-

жению основной цели – раскрытию духа культуры» [8: 177]. В.А. Маслова выделяет клю-

чевые концепты культуры, под которыми понимает «обусловленные ею (культурой. – 

Н. А.) ядерные (базовые) единицы картины мира, обладающие экзистенциональной зна-

чимостью как для отдельной языковой личности, так и для лингвокультурного сообщества 

в целом [6: 64]. 

Так, как известно, базовыми концептами русского языка и культуры А. Вежбицкая 

считает понятия душа, тоска и судьба [2: 282]; И.А. Голубовская – тоску, удаль, волю, 

судьбу, правду, пустоту [3: 13]. В украинской этнокультуре ключевыми словами, по В.Д. 

и Д.В. Ужченко, являются слова рушник, калина, хата, чумак [9: 295].  

Соглашаясь с Е. П. Левченко в том, что «символ – это вербальный предметный 

знак, образованный вследствие операций метонимии или метафоры, который в опреде-

лѐнном лингвокультурном пространстве находится в тесной связи с абстрактным обозна-

чаемым» [5: 7], остановимся на некоторых соответствиях, использованных нами при раз-

работке русско-украинского фразеологического словаря культурных символов. 

1. Русско-украинское соответствие «БЕРЁЗА / КАЛИНА» 

БЕРЁЗА 

Культурологический комментарий: Берѐза – символ душевной чистоты, девичест-

ва, любви, верности; олицетворение России. Берѐза сопровождала русского человека на 

протяжении всей его жизни: ею обогревали жилище, из листьев и почек делали лекарство, 

берѐзовым соком утоляли жажду. В фольклоре и художественной литературе берѐза часто 

сравнивается с молодой девушкой: 

На вид этой девушке можно дать лет девятнадцать. …У неѐ было условное имя: 

Берѐза. Я не знаю, как оно появилось, но трудно было подобрать лучшее. Она действи-

тельно походила на молодую, стройную, гибкую берѐзку, из тех, что трепещут всеми 

листочками при малейшем порыве ветра (Б. Полевой). 

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

любить до самой берѐзки (кого). – „любить до самой смерти‟. Редко. Разг. 

Уменьш.-ласкат. В предложении – сказуемое: 

– Ты любишь меня, Даша? – О, – она снизу верх кивнула головой, – люблю до самой 

берѐзки. – До какой берѐзки? – Разве не знаешь: у каждого в конце жизни – холмик и над 

ним плакучая берѐза (А.Н. Толстой, Хождение по мукам).  

стройная, как берѐзка (о девочке, девушке, женщине) „о тоненькой, стройной де-

вочке, девушке, женщине‟. Одобр. В предложении обычно сказуемое. Прилагательное 

может употребляться в краткой форме, существительное – в уменьшительно-ласкательной 

форме (стройна как берѐзка):  

Ты стройна, как берѐзка весенняя, 

И твой стан вызывает восторг 

Ах, зачем же ты юность встревожила –  

Ту, что я не пускал на порог? 
 

Мне не тридцать и даже не сорок. 

Обелила виски седина. 

Но ты взором, что соком берѐзовым, 

Напоила меня допьяна. 
 

Не жалею об этом порыве –  

Обниму твой податливый стан, 



136  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

Этой юностью белоберѐзовой 

Упоѐн, очарован и пьян. 

Владимир Исайчев. 

Песни: «Во поле берѐзка стояла» (русская народная песня), «Шум берѐз» (слова 

В. Лазарева, музыка К. Орбеляна); «Берѐза белая подруга» (музыка В. Шаинского, слова 

Л. Овсянникова); «Берѐзовый сок» (музыка В. Баснера, слова М. Матусовского). 

Фильмография: «Я – берѐза». 

 

КАЛИНА  

Культурологический комментарий: Калина – культовое поэтическое дерево в украин-

ском национальном сознании, символ гармонии жизни и природы, женского начала, нежнос-

ти, красоты, здоровья, девичества, любви, верности, материнства, Родины и Украины [9: 299–

230; ЭССКУ: 326; 4: 73]. Красный цвет зрелых ягод калины (красный значит красивый у дре-

вних славян) служит изображением девичьей красоты: «Ой ти, дівчино, червона калино!» (Ой 

ты, девушка, красная калина!) [4: 73]. Ср.: В русской народной культуре калина – символ раз-

луки, несчастливой любви: Чужбина – калина, родина – мать. 

Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна. Гнучка, як тополя, гарна, як 

червона калина, довгобраза, повновида з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі 

яблучка, губи повні та червоні, як калина (І. Нечуй-Левицький) (Девушка была небольшого 

роста, но прямая, как струна. Гибкая, как тополѐк, красивая, как красная калина, полно-

лицая, с тонким носиком. Щѐки румянились, как краснобокие яблочки, губы пухлые и алые, 

как мак).  

ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ 

Без верби та калини нема України (Без вербы и калины нет Украины) – посл.  

Вибери собі дівку, як калинову гілку (выбери себе девушку, как калиновую веточку) 

– погов. 

Дівчина, як у лузі калина (девушка, как калина на лугу) – погов. „о красивой, скро-

мной девушке‟ 

Любуйтеся калиною, коли цвіте, а дитиною – коли росте (Любуйтесь калиной, 

пока цветѐт, а ребѐнком – пока растѐт) – посл.  

Нема цвіту білішого, як цвіт на калині, нема в світі ріднішого, як мати дитині 

(нет цвета белее, чем цвет калины, нет ничего роднее на свете, чем мать для ребѐнка) – 

посл.  

У лузі калина з квіточками, неначе мати з діточками (На лугу калина с цветоч-

ками, как мать с детками) – погов.  

Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина (Какой куст, такая и кали-

на, какая мать, такой и ребѐнок) – погов. 

Ти ж бо українка, Україно, 

Як твої лелеки й журавлі, 

У твоїх очах співа барвинок 

І калини гілка на чолі. 

Є. Гуцало. 

(Ты ведь украинка, Украина, / Аисты твои и журавли, / А в твоих глазах поѐт бар-

винок / И калины ветка на челе.)  

Песни: «При долині кущ калини» (украинская народная песня); «Ой, цветѐт кали-

на» (слова М.В. Исаковского, музыка И.О. Дунаевского); «Ой у лузі калина» (украинская 

народная песня); «Одна калина за вікном» (слова В. Куровского, музыка Р. Квинты). 

Фильмография: «Калина красная». 
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В заключение хотелось бы отметить, что в дальнейшую разработку словаря пред-

полагается включить фразеологизмы, раскрывающие растительный, анималистический и 

другие коды славянской культуры, а также прецедентные имена; планируется также 

сбор фактографического материала для многоязычного фразеологического словаря 

культурных символов.  

 

Список литературы 

 

1. Арефьева Н.Г. Русская фразеология: лингвострановедческий аспект: практическое по-

собие. Одесса, 2014.  

2. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской 

культуры, 1999.  

3. Голубовська І.О. Етноспецифічні константи мовної свідомості: автореф. дис. ... д-ра 

філол. наук. К., 2004.  

4. Костомаров М.І. Слов‟янська міфологія. К., 1994.  

5. Левченко О.П. Символи у фразеологічних системах української та російської мов: лі-

нгвокультурологічний аспект: автореф. дис. ... д-ра філол. наук. К., 2007.  

6. Маслова В.А. Лингвокультурология. М.: Академия, 2001.  

7. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультуро-

логический аспекты. М.: Языки русской культуры, 1996.  

8. Трубачѐв О.Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследо-

вания. М.: Наука, 2003.  

9. Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологія сучасної української мови: навч. посіб. К., 

2007. 

10. Шаховский В.И. Рецензия на Большой фразеологический словарь современного рус-

ского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий // Вестник 

ТГПУ. 2007. Вып. 2 (65). Серия: Гуманитарные науки. С. 116–120. 

11. ЕССКУ – Енциклопедичний словник символів культури України. Корсунь-

Шевченківський, 2015. 

 

ABOUT PROBLEM OF CREATING OF RUSSIAN AND UKRAINIAN PHRASEOLOG-

ICAL DICTIONARY OF CULTURAL SYMBOLS  

FOR FOREIGNERS 

 

Natalia G. Arefieva 

Odessa Mechnikov National University 

Ukraine, Odessa 

 
Іn this article the problem of creating of Russian and Ukrainian Phraseological dictionary of 

Cultural symbols for foreigners who study Russian and Ukrainian languages in Ukraine іn conditions of 

bilingualism is delighted. Thesis of necessity of language and culture co-studying based on phraseology 

with culturological commentary on example of some Russian and Ukrainian cultural correlation «birch / 

snowball-tree» is embodied.  

 

Keywords: linguoculturology; cultural symbol; fhraseological unit; methodic of teaching of Russian lan-

guage as foreign one. 
 



138  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

КУРС «ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ И ПОСЛОВИЦЫ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКАХ КАК СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ И ПОСЛОВИЦ О ЖИВОТНЫХ)» 

 

Бочкова Анастасия Геннадьевна 

Сироткина Наталья Михайловна 

Московский педагогический государственный университет 

Россия, Москва 

E-mail: bo4kowa.nastenka@yandex.ru 

E-mail: natali799106@mail.ru 
 

Статья посвящена анализу своеобразия фразеологизмов в русском и английском языках. 

Рассматривались особенности фразеологизмов как в русском, так и в английском языках, прово-

дилась работа с теорией по фразеологизмам, проводился анализ русских и английских фразеоло-

гизмов.  

 

Ключевые слова: фразеологизмы; идиомы; пословицы; языковая картина мира. 
 

Цель настоящей работы заключается в сопоставительном исследовании фразеоло-

гической системы и пословиц русского и английского языков как средства отражения 

языковой картины мира на примере фразеологизмов и пословиц о животных. 

Задачи проекта:  

- произвести поиск необходимой языковой информации о фразеологизмах и пословицах;  

- выяснить источники происхождения фразеологизмов и пословиц;  

- познакомиться с фразеологизмами и пословицами в русском и английском языках;  

- составить свой иллюстрированный словарь фразеологизмов и пословиц.  

При изучении таких специфических языков, как русский и английский, всегда воз-

никает много трудностей различного характера. Особенно очевидно это во фразеологии, 

то есть в тех фразеологических оборотах, которые сохраняют яркую, живую, выразитель-

ную образность. 

Для начала разберемся с понятием «фразеологизм», «пословица», «языковая карти-

на мира». Что это такое? 

Фразеологизм, фразеологический оборот, речевой оборот – это свойственное только 

данному языку устойчивое сочетание слов, значение которого не определяется значением 

входящих в него слов, взятых по отдельности. Из-за того, что фразеологизм (или же идиому) 

невозможно перевести дословно (теряется смысл), часто возникают трудности перевода и по-

нимания. С другой стороны, такие фразеологизмы придают языку эмоциональную окраску. 

Часто грамматические значения идиом не отвечают нормам современного языка, а являются 

грамматическими архаизмами. Примерами таких выражений в русском языке будут: «остать-

ся с носом», «бить баклуши», «дать сдачи», «валять дурака», «точка зрения», «без царя в го-

лове» и т. п. Фразеологизм – это устойчивое сочетание слов, которое выражает целостное 

значение и по функции соотносится с отдельным словом.  

Посло́вица — малая форма народного поэтического творчества, облачѐнная в крат-

кое, ритмизованное изречение, несущее обобщѐнную мысль, вывод, иносказание с дидак-

тическим уклоном. 

Языковая картина мира – это особая схема восприятия действительности, специфи-

ческая для данного языкового коллектива и зафиксированная в его языке. 

Фразеологизмы отражают языковую картину мира. Они метки, ярки, образны, сво-

им содержанием затрагивают все стороны и свойства жизни, характеров людей, поэтому 
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они широко используются как изобразительное средство в произведениях художествен-

ной литературы (Н. Гоголь; Л. Толстой; А. Чехов; В. Шукшин; В. Белов). 

Как было сказано выше, фразеологизмы дословно не переводятся. Поэтому их не-

обходимо заменять на соответствующий по смыслу и стилистической окраске фразеоло-

гизм, бытующий в языке, на который делается перевод. 

Усваивая иностранный язык, человек одновременно проникает в новую национальную 

культуру, получает огромное культурное богатство, хранимое изучаемым языком. Так, рус-

ский школьник, осваивая английский язык, получает эффективную возможность приблизить-

ся к национальной культуре и истории народа англоязычных стран. Фразеологизмы отражают 

многовековую историю английского народа, своеобразие его культуры и быта. 

Идиоматические выражения создавались народом, поэтому они связаны с интере-

сами и повседневными заботами простых людей. Животный мир всегда играл важную 

роль в жизни как английского, так и русского народа. Естественно, что и многие фразео-

логизмы английского языка связаны с животными. 

Фразеологизмы, связанные с животными, могут дать ключ к пониманию нацио-

нального характера английского народа, к его культуре и истории, а их сравнение с рус-

скими эквивалентами – понять и лучше узнать свой собственный, родной язык. Данная 

работа – это попытка сделать анализ английских и русских фразеологизмов и пословиц, в 

которых употребляются названия животных. 

Русские варианты фразеологизмов и посло-

виц 

Английские варианты фразеологизмов и по-

словиц 

Волк волка не съест = Собака собаку не 

съест = Ворон ворону глаз не выклюет 

Dog doesn‟t eat dog = Hawk will not pick out 

hawk‟s eye 

Всякая рыба хороша, коль на удочку пошла All is fish that comes to the net 

Дареному коню в зубы не смотрят Don‟t look a gift horse in the mouth 

Два медведя в одной берлоге не уживутся Two dogs over one bone seldom agree 

Коней (лошадей) у переправы не меняют Don‟t swap the horses in the middle of the stream 

Корова черна, да молоко у нее белое A black hen lays a white egg 

На непослушного коня и кнута не надо Do not spur a willing horse = A good horse id 

seldom spurred 

Не бойся собаки брехливой, бойся молча-

ливой 

Barking dogs seldom bite 

Ночью все кошки серы  All cats are grey in the dark 

В плане совпадения пословиц в различных языках следует выделить следующие 

группы:  

1) пословицы, полностью совпадающие в двух языках, например: «Ночью все кош-

ки серы» = «All cats are grey in the dark»; «Худа та мышь, которая одну лазейку знает» = 

«That is a poor mouse that has only one hole»; «Цыплят по осени считают» = «Don‟t count 

your chickens before they are hatched»; «Коней у переправы не меняют» = «Don‟t swap 

horses in the middle of the stream»; 

2) пословицы, присутствующие в других языках, но существенно отличающиеся 

друг от друга по своей структуре, например: «Два медведя в одной берлоге не уживутся» 

= «Two dogs over one bone seldom agree»; 

3) пословица, с экзокомпонентом есть в одном языке, а в другом эквиваленты дан-

ной пословицы лишены этого компонента, например: «Любовь зла, полюбишь и козла» = 

«Love is blind»  

4) в одном и том же языке есть два варианта одной и той же пословицы: с зоони-

мом и без него, однако в речи чаще употребляется пословица без зоонима. Например, в 
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русском: «Про волка речь, а он навстречь» = «Легок на помине», «С собакой ляжешь, а с 

блохами ляжешь» =« «С кем поведешься, от того и наберешься» – в обоих случаях посло-

вица без зоокомпонента встречается чаще.  

К пословицам примыкают поговорки. Многие из них являются «обломками» по-

словиц, например: «делить шкуру неубитого медведя» (от пословицы «Не убив медведя, 

шкуры не делят»). 

Русские Английские 

Делать из мухи слона To make a mountain out of a molehill 

Купить кота в мешке To buy a pig (a cat) in poke 

Пустить козла в огород = Доверить козлу 

капусту 

To put the cat among the pigeons = To set the 

fox to keep the geese 

Взять быка за рога To take the bull by the homs 

Убить двух зайцев To kill two birds with one stone 

Когда рак на горе свиснет When the cows come home 

Курам на смех That can make the cat laugh 

Как с гуся вода As water off a duck‟s back 

(Он) мухи не обидит He cannot say “boo” to a goose 

Белая ворона A black sheep 
 

Общие признаки в русских и английских фразеологических оборотах следующие. 

1. Как в английском языке, так и русском значительное место занимают пословицы 

и поговорки, в которых упоминаются домашние животные. 

2. Среди домашних животных в обоих языках наиболее часто упоминаются собака, 

лошадь (конь) и кошка. 

Купить кота в мешке To buy a pig (a cat) in poke 

Собака собаку не съест Dog doesn‟t eat dog 

Дареному коню в зубы не смотрят Don‟t look a gift horse in the mouth 

3. Однако в этой области наблюдаются некоторые различия: так, среди наиболее 

популярных животных у англичан – рыба и птица, а у русских волк, медведь, и мышь. 

 

Английские типичные: 

Убить двух зайцев To kill two birds with one stone 

Яйца курицу не учат Never offer to teach fish to swim 

 

Русские типичные: 

Старый волк знает толк All old ox ploughs a straight furrow 

Не убив медведя, шкуры не делят The mouse that has one hole is quickly taken 

Худа та мышь, которая одну лазейку знает That is a poor mouse that has only one hole 
 

В заключение сделаем некоторые выводы. 

1) Был собран объемный языковой материал на основе русских и английских фра-

зеологизмов и поговорок. В результате сопоставительного анализа мы пришли к выводу, 

что не все образы животных несут одинаковую эмоциональную нагрузку в пословицах и 

поговорках рассматриваемых языков. 

2) Исследование фразеологических оборотов, их классификация позволяют решить 

целый ряд вопросов, касающихся значимых единиц языка в целом, характера лексическо-

го значения слов, различных вопросов словообразования и этимологии, стилистики худо-

жественной речи. 
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3) Понимание фразеологизмов при чтении художественной литературы, употреб-

ление их в устной и письменной речи является показателем уровня владения языком. По-

этому нам представляется важным изучение фразеологических единиц на уроках ино-

странного языка.  
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Современный период определило эпохальное событие – распад СССР (1991), что 

сопровождалось в первую очередь разрушением консенсуса гражданского общества и со-

ответственно пересмотром цивилизационных ценностей. Несмотря на значительные поте-

ри своих позиций на постсоветском пространстве, русский язык остается единственным 

средством межнационального общения и выступает гарантом диалога культур, научного и 

экономического сотрудничества на данной территории. 

Анализ языковой ситуации в Российской Федерации показывает: к настоящему 

времени удалось сохранить главное условие, определяющее страну как многонациональ-

ное государство, - поликультурное пространство, в котором сосуществование языков оп-

ределяется в соответствии с исполняемыми функциями и служит для удовлетворения раз-

личных потребностей личности, важнейшие из которых следующие: 

- гражданская интеграция личности – государственный язык (русский и языки ти-

тульных наций субъектов федерации); 

- сохранение национальной идентичности в условиях поликультурной среды – язы-

ки субъектов федерации. 

В настоящее время владение «эталонным русским языком», как справедливо отме-

чается в «Основах государственной культурной политики» (Указ Президента РФ от 

24.12.2014), является необходимым условием социального успеха для различных катего-

рий граждан РФ, а также мигрантов из стран СНГ. 

Функционирование языков народов Российской Федерации определяют следующие 

законодательные акты: 

- Федеральный договор (1992); 

- Конституция РФ (1993);  

- Закон «О национально-культурной автономии» (1996);  

- Указ Президента РФ «Концепция государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации» (1996);  

- Закон «О языках народов РСФСР» (1991/1998). 

Следует отметить, что язык, выступая в качестве социального инструмента, акку-

мулирует и сохраняет определенную систему ценностей, которая является определяющей 

в условиях межкультурной коммуникации. Поиски новых цивилизационных ценностей в 

период распада советского государства привели к осознанию необходимости билингваль-

ного образования, которое должно: 

- обеспечить построение гражданского общества в многонациональной России; 

- сохранить единство политического, культурного и образовательного простран-

ства РФ. 

Этнокультурные запросы населения субъектов федерации потребовали принятия 

следующих законодательных актов:  

- Закон РФ «Об образовании» (1992/1996/2002);  

- республиканские законы об образовании в субъектах РФ. 

Законодательный процесс сопровождался разработкой соответствующей концеп-

ции Национальной школы в Российской Федерации (1995/1998/2006), в соответствии с 

которой главным компонентом содержания обучения в средней школе является этнокуль-
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турный региональный (национально-региональный) компонент на родном (нерусском), 

русском (неродном) языках обучения:  

1. «Национальная школа: цели и приоритеты содержания образования», утвержде-

на коллегией Министерства образования Российской Федерации в феврале 1995 г. 

2. «Концепция реформирования системы дошкольного, общего образования и под-

готовки кадров из числа коренных малочисленных народов Севера». Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 31 декабря 1997 г. № 1664, приказ Минобразования 

России и Госкомсевера России от 25 мая 1998 г. № 1331/29. 

3. «Концепция национальной образовательной политики Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 августа 2006 г. 

№ 201. 

На основе этих документов были разработаны законы «Об образовании» в нацио-

нальных субъектах федерации, но, к сожалению, принятие соответствующих законода-

тельных актов в сфере образования в субъектах РФ не сопровождалось разработкой науч-

но-методической базы билингвального образования. Не в последнюю очередь это было 

вызвано тем, что общепризнанные научные институты, которые занимались проблемами 

билингвального образования, методики преподавания родного языка (Институт нацио-

нальных школ АПН РСФСР) и русского языка как неродного (НИИ ПРЯНШ АПН СССР), 

пережили реорганизацию, а затем были закрыты. Отметим, что образованный в то время и 

действующий до настоящего момента Федеральный институт развития образования (ФИ-

РО) имеет несколько другое направление работы.  

В результате во многих субъектах федерации исчезло реальное двуязычие. Так, в 

Дагестане отмечается монолингвальная языковая ситуация: в одних районах республики в 

связи с оттоком русскоязычного населения функционирование административной, хозяй-

ственной, образовательной и других сфер общественной деятельности осуществляется на 

одном из национальных (официальных) языков, а в других – все функции исполняет рус-

ский язык. Как отмечает Ш.А. Мазанаев, «сложился своеобразный этнолингвистический 

феномен: целая категория молодых дагестанцев, сознающих себя аварцами, даргинцами, 

кумыками, лезгинами, лакцами… говорит только на русском языке, родной язык знают 

плохо или вовсе его не знают. Еще больше таких дагестанцев в семьях с межнациональ-

ным браком родителей» [1: 634]. 

Аналогичная ситуация наблюдается в других субъектах федерации, где преоблада-

ет монолингвизм (Сибирь, Кавказ и др.). Противоречия в нормативно-правовой базе, ре-

гулирующей соблюдение языковых прав граждан РФ и функциональное распределение 

языков на федеральном и региональном уровнях, а также отсутствие организации научно-

методической деятельности являются главными факторами, которые определяют характер 

языковой ситуации. Формирование билингвальной личности становится недостижимой 

целью системы образования, если учебники по государственному (русскому) языку и 

учебники по языкам субъектов федерации низкого качества.  

В определенной степени языковая ситуация в целом напоминает период 30-х годов 

ХХ века, когда во многих регионах РСФСР (особенно Кавказа, Сибири и Дальнего Восто-

ка) в качестве языка образования в школе использовался национальный язык, вытеснив-

ший по факту государственный (русский). По сути, возобладала концепция «новометод-

ных школ» И. Гаспринского (80-е годы XIX века), согласно которой русский язык был 

обязательным предметом школьной программы, а в качестве языка обучения использо-

вался национальный.  

В настоящее время во многих субъектах федерации русский язык де-факто препо-

дается как иностранный (например, в Республике Тыва), хотя это вступает в противоречие 

с Конституцией Российской Федерации, где гарантировано обязательное общее образова-
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ние (ст. 43), неотъемлемой частью которого является владение государственным языком – 

русским (ст. 68).  

В то же время идея билингвального образования оказывается крайне востребован-

ной в обществе, так как ведущим принципом становится «диалог культур». На основе 

этой идеи был разработан проект программы «Русский язык как неродной в начальной 

школе» (2009) [2], в котором сформулированы цели и представлены модели поликультур-

ного образования. Цель обучения – формирование общероссийской идентичности, в осно-

ву которой положены ценности «российской цивилизации», т. е. развитие языкового и 

культурного разнообразия, в соответствии с чем содержание национального образования 

должно быть ориентировано на интеграцию в общероссийскую, а через нее и в мировую 

культуру.  

В условиях официального двуязычия предлагаются три модели поликультурного 

образования. 

Первая модель представлена общеобразовательными учреждениями с обучением на 

государственном (русском) языке. Ее можно считать современной модификацией модели 

Н.И. Ильминского (1870), суть которой – обеспечить на базе национальной культуры ин-

теграцию личности в российскую культуру, которая, в свою очередь, выполняет функции 

транслятора цивилизационных ценностей мировой культуры. Язык титульной нации 

субъекта федерации является в данном случае обязательным предметом школьной обще-

образовательной программы.  

Вторая модель представляет собой обновленный вариант модели 

И. Гаспринского: общеобразовательные учреждения с обучением на языке титульной 

нации субъекта федерации. Содержание образования направлено на сохранение нацио-

нальной идентичности. Дисциплина «Русский язык» является обязательным предметом 

школьной программы.  

Следует отметить, что декларируемая цель в соответствующих программах обуче-

ния русскому языку – достижение уровня владения языком, позволяющего обеспечить 

конкурентоспособность личности, – представляется мало достижимой. Результаты едино-

го государственного экзамена по русскому языку 2014 года можно считать своеобразным 

мониторингом функционирования русского языка как государственного на территории 

России: во многих субъектах федерации отмечается монолингвизм при отсутствии дву-

язычной среды. Таким образом, содержание обучения не позволяет обеспечить конститу-

ционное право граждан на владение государственным (русским) языком РФ. 

Третья модель представляет собой сочетание первой и второй: цель обучения 

предполагает обеспечение условий для адаптации личности к особенностям бикультурной 

среды. Отличие данной модели – удовлетворение этнокультурных образовательных по-

требностей конкретной диаспоры. В качестве языка обучения выступает русский язык, а 

язык диаспоры (родной язык учащихся) и язык титульной нации субъекта федерации яв-

ляются обязательными предметами школьной программы.  

Остается надеяться, что программа для средней школы будет разработана в бли-

жайшее время, тем более что старейшие научные школы (например, Казанского универ-

ситета, а также Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и 

др.) уделяют большое внимание проблемам билингвизма и методики преподавания рус-

ского языка в условиях поликультурной среды. 

Система билингвального образования находится в центре внимания всех органов 

власти. В «Основах государственной культурной политики» подчеркивается необходи-

мость сохранения и развития двуязычия в национальных республиках и регионах. В соот-

ветствии с поручением Президента РФ от 07.07.2015 Министерство образования и науки 

обязано «в полном объеме реализовать права обучающихся на изучение русского языка, 
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родного языка из числа языков народов РФ». Это вызвано тем, что в субъектах Россий-

ской Федерации отмечается низкий уровень владения как государственным (русским) 

языком, так и официальным языком. 

Так, например, в структуре Сыктывкарского государственного университета (Рес-

публика Коми) отсутствует как кафедра русского языка, так и кафедра финно-угорских 

языков, соответственно специалистов по этим профилям университет республики не гото-

вит. В свете того, что поручение президента требует организации работы по включению 

учебников на языках народов РФ в федеральный перечень школьных материалов, встает 

вопрос о профессиональном уровне специалистов, которые должны обеспечить реализа-

цию данного поручения. 

Со своей стороны отметим, что положения «Основ государственной культурной 

политики» предполагают воссоздание системы билингвального образования. А в настоя-

щее время, как отметил президент РФ на совместном заседании Совета по межнациональ-

ным отношениям и Совета по русскому языку (19.05.2015), сложилась следующая практи-

ка: когда количество часов на национальные языки увеличивают, то это делают, как пра-

вило, за счет сокращения часов по русскому языку. 

Считаем целесообразным в национальных школах увеличить количество часов на 

изучение русского (государственного) языка до 5 часов в неделю, что нужно рассматри-

вать как одно из условий для воспитания билингвального поколения. 

Решение этой задачи невозможно без разработки соответствующего научно-

методического обеспечения для преподавания русского языка в национальной школе. 

В то же время важно подчеркнуть, что Постановление Совета Федерации о необходи-

мости единого школьного учебника по русскому языку для всех типов школ, по сути, 

невыполнимо, так как в субъектах Федерации наблюдается не только разная языковая 

ситуация (наличие / отсутствие реального двуязычия), но и глубокие национальные  

традиции изучения русского языка (Кавказская школа – И. Гаспринский; Казанская 

школа, ориентированная на учащихся Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии, – 

Н.И. Ильминский). 

Кроме того, необходимо разработать комплекс мер, связанный с повышением мо-

тивации изучения русского языка. Это связано с тем, что, как отмечают педагоги во всех 

субъектах федерации, младшее поколение значительно уступает старшему как в знании 

грамматики, так и в сфере речевой коммуникации.  

Не последнюю роль здесь играет конкуренция русского и английского языков в сис-

теме образования Российской Федерации. Так, в школах с углубленным изучением ино-

странных языков на английский язык отводится 5 часов неделю, а на русский – 3 часа.  

Складывается впечатление, что государство продвигает английский язык, не обес-

печивая при этом эффективного обучения государственному языку РФ, а граждане, про-

живающие в субъектах федерации, оказываются в ситуации ограниченной социальной 

перспективы.  

Однако в «Основах государственной культурной политики» предусмотрено: 

 Развитие системы преподавания русского языка как иностранного.  

 Расширение межгосударственного сотрудничества в области образования на 

русском языке в зарубежных странах и изучения русского языка как иностранного. 

Реализация данных положений относится к сфере высшего образования, что оказы-

вается очень сложным ввиду отсутствия кафедр русского языка не только в технических 

вузах, но и даже во многих государственных университетах. 

В первую очередь это обусловлено госзаказом по подготовке русистов на бюджет-

ной основе: например, в 2015 г. Воронежскому государственному университету было вы-

делено 15 бюджетных мест на русскую филологию и 50 мест на романо-германскую. 
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В свете вышеизложенного неслучайно отмечается дефицит специалистов по 

русскому языку, который пытаются восполнить путем подготовки магистров и слуша-

телей в системе дополнительного образования по направлению «Методика обучения 

русскому языку в полиэтнической и поликультурной среде». Количество желающих 

получить данную специальность / специализацию (300 человек в 2014 году получили 

документ о дополнительном образовании в Институте русского языка и культуры МГУ 

имени М.В. Ломоносова) свидетельствует о востребованности обществом данной про-

фессии.  

Однако подобные формы обучения не обеспечивают качественной подготовки спе-

циалистов в силу отсутствия у студентов и слушателей базового филологического образо-

вания: 80% из них составляют специалисты с высшим техническим, медицинским, эконо-

мическим образованием, а также бухгалтеры. 

Считаем подобное положение недопустимым как при обучении в магистратуре, так 

и в системе дополнительного образования: данная программа ориентирована на специали-

стов, имеющих высокий уровень лингвистической подготовки, включающей основопола-

гающие дисциплины по современному русскому языку. По нашему мнению, для обучения 

по программе «Методика обучения русскому языку в полиэтнической и поликультурной 

среде» могут допускаться только лица с базовым филологическим образованием: русский 

язык; иностранные языки; перевод; прикладная лингвистика; издательское дело; журна-

листика. 

Следует отметить, что высказанные предложения созвучны поручению Президента 

РФ о внесении в федеральные государственные образовательные стандарты общего обра-

зования изменений, предусматривающих выделение русского языка и литературы в каче-

стве самостоятельной предметной области, а также следующим положениям «Основ госу-

дарственной культурной политики»:  

 Повышение качества обучения русскому языку в системе общего и профессио-

нального образования независимо от места проживания человека.  

 Развитие системы подготовки преподавателей русского языка. 

В итоге все перечисленные меры должны способствовать реализации главного по-

ложения «Основ государственной культурной политики» – повышение качества владения 

гражданами России русским языком. 

В заключение отметим, что решение поставленных в документе задач предполагает 

разработку научно-методического обеспечения как для преподавания русского языка в 

ситуациях монолингвизма и официального двуязычия (в субъектах Российской Федера-

ции), так и русского языка как иностранного в образовательных учреждениях. Нам пред-

ставляется, что в настоящее время требуются усилия всех научно-методических школ 

России, а координировать данный процесс целесообразно поручить Институтам русского 

языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова и СПбГУ.  

 

Список литературы 

 

1. Мазанаев Ш.А. Интеграционная роль русского языка в Дагестане // Русский язык: ис-

торические судьбы и современность: V Междунар. конгресс исследователей русского 

языка (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова, филол. ф-т, 18–21 марта 2014 г.): Тру-

ды и материалы / сост. М.Л. Ремнѐва, А.А. Поликарпов, О.В. Кукушкина. М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2014. С. 633-634. 

2. Филологическое образование на начальном этапе обучения в двуязычной образова-

тельной среде / под общ. ред. О.И. Артеменко. М.: ИНПО, 2009. 
 



 Секция 2. Язык, культура и образование 147 
 

 

CONTEMPORARY LINGUISTIC SITUATION AND ISSUES OF BILINGUAL  

EDUCATION IN RUSSIAN FEDERATION IN CONTEXT STATE CULTURAL  

POLICIES FOUNDATIONS 

 

Tatiana V. Vasilyeva 

Moscow State Technology University ―STANKIN‖ 

Russia, Moscow 

National Research Tomsk Polytechnic 

Russia, Tomsk 

Olga A. Uskova 

Lomonosov Moscow State University 

Russia, Moscow 

 
The report considers contemporary linguistic situation in the Russian Federation and bilingual edu-

cation problem (the State Russian and Official Ethnic Group Languages respectively) in context State 

Cultural Policies Foundations established by decree of the President of the Russian Federation issued on 

December, 24, 2014.  

 

Keywords: Russian language; linguistic situation; language policy; bilingual education. 

 

 

О ЛИНГВОКОГНИТИВНОЙ КАТЕГОРИИ ЦВЕТА  

В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 

Вольская Наталия Павловна 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Россия, Москва 

E-mail: panivolska@gmail.com 

 
В статье рассматриваются белый и черный цвета с точки зрения когнитивной лингвистики, 

их символы и значения, которые формируют менталитет. Также анализируются языковые совпа-

дения в русской и английской картинах мира. 

 

Ключевые слова: ассоциативные поля; мифология; символика цвета. 

 

Цвет – это одна из категорий познания мира, которая находится наравне с такими ка-

тегориями, как пространство, время, движение, а также является одним из ключевых куль-

турных концептов. С понятием цвета связана важная социокультурная информация, накоп-

ленная этносом с самых древнейших времен. Цвета делают нашу жизнь более яркой, опреде-

ляют наше настроение, воздействуют на наши мысли. Различая цвета, мы лучше распознаем 

объекты окружающего мира, лучше справляемся с жизненно важными задачами.  

Понятие цвета существует в каждой культуре, и именно цвет всегда имел свое осо-

бое, большое значение для разных народов. Через цвет люди могут передавать свое миро-

ощущение, восприятие окружающей действительности.  

Изучение символики цвета – немаловажная деталь в понимании культуры народа, 

потому что, помимо банального обозначения цвета, цвет несѐт в себе символы и значения, 

формировавшиеся в культуре народа веками. По этим символам можно судить о ментали-

тете народа, о его ценностях и культуре в целом. 

В народной культуре цвет – один из элементов, при помощи которых создается мо-

дель мира, в которой он приобретает символические характеристики. 
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Основными цветами, которые раньше других появились в человеческой культуре, 

считаются черный, красный и белый. Черный и белый – это свет и тьма, а красный – 

огонь. Позже в Европе основными стали считать красный – желтый – синий, а затем крас-

ный – зеленый – синий. Известно, что в спектре луча только семь цветов, однако в повсе-

дневном общении мы непременно добавляем белый и черный цвета.  

Рассмотрим происхождение названий белого и черного цветов и связанные с ними 

ассоциативные поля.  

Английское слово white восходит к праиндоевропейскому *kwid, сохранившемуся в 

санскрите в форме śveta – быть ярким, белым, в славянских языках – свет. В то же время в 

древнеиндийском языке существовали слова bhālam (блеск) и bhāti (светит, сияет), которые 

через латинский язык дали романский корень blanc. Русское слово «белый» происходит от 

праславянского *bělъ, от которого в числе прочего произошло старославянское бѣлъ. В сла-

вянских языках имеются слова белый (рус.), бiлий (укр.), bel/beli (словен.), biały (польск.) Та-

ким образом, «белый» ассоциируется со светом, блеском, сиянием. В христианстве белый 

цвет символизирует Христа, поэтому в так называемые «Господние праздники» (Рождество, 

пасха, Преображение и др.) православные священнослужители совершают богослужение в 

белых облачениях. Как в русском, так и в английском языке имеются совпадающие сравнения 

– «белый как снег / молоко» (snow / milk white). Белые гребни бурунов в русском языке срав-

нивают с белыми барашками, а в английском языке – с белыми лошадками (white horses). 

Раскалѐнный добела металл в английском языке называется «white hot metal», причѐм «white 

hot» может использоваться и в значении «чрезвычайно впечатляющий, взволнованный» – 

почти так же, как в русском фразеологизме «довести до белого каления» – привести в состоя-

ние исступления, до полной потери самообладания. Такие совпадения обусловлены особен-

ностями обыденно-бытового дискурса: природными явлениями, родом занятий населения. 

Белый цвет в английской языковой картине мира часто ассоциируется с честностью, доброде-

телью, добром, радостью – это во многом объясняется влиянием христианской культуры. Го-

воря о кристально честном человеке, поступающем в соответствии с нормами морали, упот-

ребляют (иногда – иронически) выражение «whiter than white» (белее белого).  

С древнейших времѐн Британию называют Альбионом. Можно предположить, что это 

название восходит к кельтскому слову «горы» (ср. Альпы), но его также можно связать с ла-

тинским словом «albus» (белый). Первое, что видят путешественники, пересекая Ла-Манш, – 

это белые меловые утесы вокруг Дувра. Не случайно англичане с любовью произносят фразу 

«the white cliffs of Dover» (белые утѐсы Дувра), которая символизирует радость возвращения 

домой. Снег в Англии быстро тает, но раз в году все надеются, что выпавший снег пролежит 

несколько дней – на Рождество, которое в таком случае называется «White Christmas» (Белое 

Рождество). Считается, что снег создает радостно-волшебную и одновременно традиционную 

атмосферу, столь характерную для этого праздника. Человека, который, должен принести 

удачу или успех, называют «white hope» (белая надежда).  

Белый цвет необычайно значим для русской культуры. Как и во многих других 

культурах, в русской значению цвета уделяется особое внимание. Славяне очень внима-

тельно относились к выбору того или иного цвета в своей жизни.  

Цвета в славянской мифологии обладают чѐтким значением. Белый цвет – это свет, 

солнце, чистота, невинность, непорочность, святость, священность, спасение, духовная 

власть. Этот цвет обозначает светлое время суток. Время труда и благих дел. Белый цвет – 

абсолютная свобода от любых препятствий, свобода ваших возможностей. Белый – также 

разрешение проблем, новое начало. В пантеоне богов присутствовал Белбог, как олице-

творение всех светлых сил. Символом Святовита является белый цвет. Это связано с тем 

что и Белбог, и Святовит в традиции одна и та же сила, только в разных воплощениях, со-

ответственно и значение у них одинаковое.  

https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D0%B1%D1%A3%D0%BB%D1%8A&action=edit&redlink=1
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В мифах часто встречаются фразы «бел шатѐр» – для обозначения славянского во-

инства, «белые руки» – для отмежевания славянина от печенега. Эпитет реки Дунай – 

«белая река». Также эпитет «белый» связан с «живой водой». «Белая берѐза» – постоян-

ный эпитет в мифологии называет одно из славянских священных деревьев. «Бел-горюч 

камень» (Алатырь) – в мифологии священное чистое место. «Палаты белокаменные» – 

чистое, светлое, надежное жилое место. «Белый свет» – окружающий нас мир, вселенная. 

Рубаха белого цвета, использовалась славянами в религиозно-обрядовых целях, например, 

одевалась перед битвой под кольчугу или без оной, просто на чистое тело.  

Английское black происходит от древнеанглийского blæc (темный, черный, черни-

ла), при этом в протогерманском *blakaz и протоиндоевропейском языках *bhleg- присут-

ствует значение «жечь, обугливать, тлеть». Здесь ясно прослеживается ассоциация с 

тлеющим костром, обугленными дровами. В то же время в славянских языках мы видим 

совсем другой корень – черн (протославянское *čьrnъ). Черный цвет ассоциируется с 

тьмой, окончанием жизни, трауром, несчастьем, грехом, нечистой силой, т. е. имеет нега-

тивную коннотацию, которая появилась в Средние века.  

Слова «black / чѐрный» присутствуют также в словосочетаниях, не связанных не-

посредственно с первоначальным значением «сгоревший, обугленный». В сравнениях 

прибегают к эталонам из животного мира и неживой природы: «черный как вороново 

крыло» (black as a crow‟s / raven‟s wing; black as a crow / raven), «черный как уголь» (coal 

black; black as coals).  

Как в русском, так и в английском языке «black / чѐрный» ассоциируется с несча-

стьем, неприятностями, гневом, мраком: «черная метка» (black mark), «черный список» 

(blacklist), «чѐрный юмор» (black humour). Говоря о человеке, испытывающем горе или 

гнев, англичане говорят, что у него «black look» (хмурый, злобный взгляд) и «black mood» 

(мрачное настроение). В выражениях «чѐрный день» (black day), «чѐрная неблагодар-

ность» присутствует значение «очень плохой». 

Чѐрная кошка в русской культуре, как и в культурах многих европейских стран, 

считается предвестницей несчастья, животным, связанным с тѐмными силами. Считается, 

что, если чѐрная кошка дорогу перебежала, человека ждет неудача или ссора. Совершенно 

иначе обстоит дело в английской культуре, где повстречать чѐрную кошку считается зна-

ком удачи («a black cat brings luck» – чѐрная кошка приносит удачу).  

Цвет способен вызывать у человека различные чувства. Возможно, что именно из-

за эмоционального воздействия человек наделил цвет определенным символическим зна-

чением. Благодаря всему вышеперечисленному цвет и занял важное место в таком значи-

тельном компоненте культуры, как язык. 
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Статья содержит анализ специфики интернет-мема как единицы культурной информации. В 
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Осмысление Интернета как особого феномена культуры становится актуальной на-

учной проблемой в связи с его растущей ролью во всех сферах человеческой жизни. Мож-

но сказать, что сегодня Интернет представляет собой новое особое пространство, которое 

связано в том числе с культурой.  

В настоящее время Интернет стал новым культурным пространством, в котором 

функционируют и развиваются свои особые методы и способы коммуникации. Нашей иссле-

довательской целью выступает выявление и изучение особенностей творческого проявления 

личности в виртуальной среде, а конкретно – форм творческой бытийной закрепленности в 

Сети. Так, мы уже рассмотрели такие виды интернет-творчества, как блог и ролевая игра.  

В настоящей статье мы рассматриваем феномен мема – огромного и самостоятель-

ного пласта интернет-творчества и распространенного стиля общения в виртуальном про-

странстве. И пусть существует мнение, что мемы мешают учиться четко формулировать 

свои мысли, мы полагаем, что необходимо дать оценку такого вида общения с позиции 

нового пласта лингвистики – сетевой лингвистика, в которой изучение феномена мема 

должно занять своѐ место.  

Известно, что впервые термин «мем» / «мим» был предложен оксфордским биоло-

гом Ричардом Докинзом в книге «Эгоистичный ген» в 1976 году. Учѐный отметил его 

обязательную связь с культурой: «Новый бульон – это бульон человеческой культуры. 

Нам необходимо имя для нового репликатора, существительное, которое отражало бы 

идею о единице передачи культурного наследия или о единице имитации. От подходящего 

греческого корня получается слово “мимем”, но мне хочется, чтобы слово было одно-

сложным, как и “ген”. Я надеюсь, что мои получившие классическое образование друзья 

простят мне, если я сокращу “мимем” до слова мим» [2].  

Согласно определению Докинза, мем – это «основная единица передачи культур-

ной информации, способной к самостоятельной репликации» [2]. Термин подхватили дру-

гие ученые, занимающиеся эволюционной биологией и психологией (например, 

Г. Плоткин), а также видные когнитивисты (Д. Хофстедтер, Д. Деннетт) (см. об этом: [1]). 

Сначала учѐные рассматривали мемы как поведенческие штампы. Но в результате синтеза 

концепций Докинза и Рашкоффа, написавшего в 1994 году книгу «Медиавирус! Тайные 

послания в популярной культуре», появился новый термин «интернет-мем» – мем, само-

распространяющийся через Интернет. 

В первом десятилетия XXI века в средствах массовой информации и в бытовой 

лексике утвердилось понимание интернет-мeма как названия информации или фразы, 
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спонтанно получившей популярность в Интернете посредством распространения всеми 

возможными способами: по электронной почте, в мессенджерах, на форумах, в блогах и 

т. д. Также слово «мем» обозначает сам процесс самопроизвольного распространения та-

кой информации или фразы (см. об этом: [4]).  

Изучение мемов в сетевой лингвистике началось сравнительно недавно, поэтому 

нет единого и полного мнения о природе этого феномена. Со своей стороны мы полагаем, 

что мем можно определить как единицу культурной информации, а не просто единицу 

информации. Подтверждение нашим наблюдениям мы находим не только на таких попу-

лярных справочных ресурсах, как «Википедия» и «Луркоморье», которые, не являясь на-

учными источникам, тем не менее стояли у истоков осмысления интернет-явлений, изна-

чально определяя мемы как «единицу передачи культурной информации» (Википедия) и 

«механизм передачи и хранения культурной информации» (Луркоморье).  

В статьях лингвистов, изучающих язык Интернета, также подчѐркивается культур-

ное происхождение мемов, указывается на их обязательную связь с различными явления-

ми культуры. Например, Ю.В. Щурина пишет: «Являясь разновидностью прецедентных 

феноменов, интернет-мемы сохраняют в себе информацию о том тексте, информационном 

ресурсе, культурном феномене или историческом событии, который послужил источни-

ком для появления мема. Следовательно, мем обладает культурной коннотацией, предос-

тавляющей адресату возможность идентификации прецедентного феномена. Эффектив-

ность коммуникации в этом случае прямо зависит от умения интернет-пользователя осу-

ществить экспликацию скрытых культурных коннотаций мема» [7: 81–82]. Л.В. Цаценко и 

Д.Л. Савиченко в своей статье «Мем как форма иллюстрации в науке и образовании» так-

же определяют мем именно как единицу культурной информации [8: 2]. 

С нашей точки зрения, феномен мема как способа коммуникации связан с тем, что 

он являет собой некий синтез культурных, психологических и социальных начал. При 

этом функционирование мемов имеет физические и поведенческие последствия. В связи с 

этим распространено мнение, что мемы чем-то напоминают вирусы: «вирусы сознания», 

«вирусы ума», «психологические вирусы», «информационные вирусы-мемы». По словам 

В. Орлова, они «стремятся к неограниченному производству своих копий путѐм спонтан-

ной передачи информации (“заражения”) от одного человека к другому. Они научились 

эффективно копировать себя в умах и, таким образом, распространяться все шире и шире» 

[5]. Конечно, не каждый мем выживает в Сети, устаревшие получают бирку «баян» или 

даже стилистически грубое именование «зашквар».  

Основное назначение мема – упростить и ускорить коммуникацию. Однако фено-

мен популярности мемов гораздо глубже и связан с их особенностями, через которые реа-

лизуются многочисленные функции культурного, психологического и социального пла-

нов.  

Во-первых, мемы обладают таким признаком, как культурность и кодированность. 

Их воздействие на человека осуществляется через апелляцию к культурным кодам, к об-

щечеловеческому психологическому опыту. Во-вторых, в мемах реализуется творческое 

начало, что делает такие единицы информации привлекательными и располагающими. В-

третьих, творческое начало, реализованное в мемах, часто направлено на юмористиче-

скую или сатирическую интерпретацию всем известных фактов. Эта основа, связанная с 

шуткой и смехом, придаѐт мемам неофициальный, непринуждѐнный характер, а часто – 

игровое начало. В-четвѐртых, мемы, как и все игры, вариативны. Поэтому в Сети сущест-

вуют шаблоны для создания мемов, и таким образом каждый пользователь может про-

явить свою фантазию и продемонстрировать своѐ видение различных культурных образов 

и ситуаций. В-пятых, вариативность мемов делает их универсальными: конкретный мем 

может конкретизироваться применительно к разным ситуациям, насыщаясь смыслами, 
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актуальными для пользователя или круга пользователей. В-шестых, мем способен соеди-

нить вроде бы несоединимое, рождая в этом оксюмороне новый культурный контекст. 

Так, на визуальное наполнение, атрибутированное принадлежностью к определѐнной 

культуре, может накладываться музыкальное или текстовое пояснение из другой культу-

ры. Мем соединяет смысловые единицы разных культур, поколений, социальных слоѐв, 

форм и жанров творчества. И с этих позиций многие мемы обладают интерконтекстуаль-

ностью, представляя собой диалог разных контекстов.  

Несмотря на то что мемы во многом универсальны, на просторах Интернета суще-

ствуют мемы как широко распространенные, так и узконаправленные. Принцип их созда-

ния одинаков – апелляция к известному факту, его интерпретация, его эмоциональный 

фон. Но «оболочка» может варьироваться, наделяясь смыслами и образами для посвящѐн-

ных в данный культурный код. Так, к примеру, в разных социальных сетях, сообществах, 

фандомах или определенных кругах интернет-общения используются «свои» мемы, в ко-

торых знакомые шаблоны актуализируют популярные в данной сфере образы и коммуни-

кативные посылы. В пример мы можем привести мемы, сделанные членами нашей группы 

из наших же фотографий.  

В связи с тем, что мем как единица культурной информации весьма вариативен в 

своих проявлениях, мы разработали классификацию мемов, основываясь на внешних 

формах реализации их смысла. Также мы старались учитывать не только «оболочку» ме-

ма, но и тот коммуникативный посыл, который эта форма транслирует. В своей классифи-

кации мы отталкивались от замечания Ю. Бражникова, что к интернет-мемам относятся 

коммуникативные единицы разного уровня: слова, фразы, изображения. Фактически ме-

мом могут стать любые аудиальные или визуальные сегменты Интернета, высказывания, 

картинки или звук, который имел значение и распространился в виртуальном пространст-

ве (см.: [3]).  

На первом месте стоят текстуальные мемы – это мемы-слова и выражения. Они 

представляют собой как отдельные слова или даже аббревиатуры, так и целые фразы, а 

иногда даже анекдоты. Например, популярная аббревиация «Лол» / LOL, образованная от 

английского «laughing out loud» – «громко, вслух смеясь»; или «laugh out loud» – «громко, 

вслух смеяться»; или «lots of laughs» – «много смеха». Или выражение «Ой, всѐ», высмеи-

вающее стереотип, что многие женщины не могут конструктивно закончить дискуссию. 

Широко известный мем «Мопед не мой, я просто разместил объяву», возникший на фору-

ме одного из посвящѐнных мотоциклам украинских сайтов, сегодня чаще всего употреб-

ляется в ироническом смысле по отношению к человеку, желающему уйти от ответствен-

ности в какой-либо ситуации или показать, что он тут ни при чѐм. Здесь же мы можем 

вспомнить ушедшее «в народ» междометие «Мимими», «автором» которого является пу-

шистый зверѐк из мультфильма «Мадагаскар». Слово «Баян» – устаревшая шутка, уже на-

столько укоренилось в рунете, что скоро перестанет означать музыкальный инструмент. 

Мемы «Палехче» / «палехчи» – исковерканное «полегче» – пришли из онлайн-игр, а поз-

же стали активно использоваться в одном из видов мемов – демотиваторах и приколах, 

зачастую внутри поговорки «Воу воу, паринь палехче» («Эй, парень, полегче» – призыв 

немного остепениться и не злоупотреблять чем-либо). 

Не менее популярны мемы-картинки, мемы-фотографии: от графических объектов 

и условных изображений до фотографий, кадров из фильмов / мультфильмов и даже на-

стоящих картин. Например, всевозможные рожицы «Oh God Why» из серии комиксов с 

персонажем, половина лица которого находится в тени и который произносит фразу: «О 

Боже, почему?» Обычно этот «кадр» является завершающим в комиксе, где описываются 

неловкие, неприятные или постыдные воспоминания. Персонаж не понимает, как это мог-

ло произойти или почему он так поступил. «Forever Alone» (дословно обозначает «всегда 
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один») или «Ничеси», запущенный соцсетью vk.com на 1 апреля 2015 года и получивший 

широкую известность и вариативность, чаще всего обозначающий удивление. Очень рас-

пространенными мемами являются изображения героев мультика «Спанч Боб»: Санч Боб, 

рисующий в воздухе радугу, означает что-то, чему не суждено сбыться; Патрик – глупая 

морская звезда – иллюстрирует удивление. Мем «Диб» представляет собой криво нарисо-

ванного человечка с разными надписями, как приличными, так и не очень. 

Третий вид мемов – это мемы-музыка, или музыкальные мемы. Известнейший мем 

на эту тему – песня Эдуарда Хиля, получившая название «Мистер Трололо». Так же попу-

лярна финская полька «Як цуп цоп». Песня «Лук лучок», захлестнувшая Сеть после вы-

пуска передачи «Вечерний Ургант» в 2015 году про город Лух в Ивановской области, бы-

стро получила массовое распространение и вариативность. Или, например, в этом году 

своего рода новым мемом стала песня группы «Ленинград» «Экспонат». Кстати, еѐ выра-

жение «На лабутенах» также ушло «в народ».  

Отметим, что музыкальных мемов не так много, как текстовых, поскольку не каж-

дая популярная песня может наделяться реализацией культурного кода. 

Третий вид мемов – это мемы-персонажи. Широко известны такие примеры этого 

вида, как «Капитан Очевидность»: его используют, если собеседник сказал банальность. 

Такое же значение реализуют мемы с актѐром Николасом Кейджем из фильма «Поцелуй 

Вампира». Мемом стал Боромир в исполнении Шона Бина из «Властелина колец» и его 

выражение лица при фразе: «Нельзя так просто взять и принести Кольцо в Мордор…» 

В этой категории есть мемы, активизирующиеся в связи с каким-либо событием: так, 

из года в год перед Оскаром проходит волна мемов с Леонардо Ди Каприо и шутками сна-

чала про то, что он не смог получить премию, затем про то, что наконец еѐ получил. Среди 

пользователей разных возрастов и социальных статусов популярен мем-персонаж – кадр из 

фильма «Железный человек» с Тони Старком на сцене в свете софитов. Чаще всего мем 

реализует смысл успешного окончания какого-либо дела. Фразу: «Совпадение? Не думаю» 

Дмитрий Киселев, возможно, и не говорил, но она стала основой для мема, представляюще-

го собой стоп-кадр, в котором Дмитрий держит руку ребром вперѐд. Также с 2014 года по-

пулярностью пользуются мемы с Леонидом Якубовичем – ведущим передачи «Поле Чу-

дес». Его выражение лица как нельзя кстати подходит для самых разных смыслов.  

Четвѐртый вид мемов – мемы-гифы / мемы-гифки. Эти мемы реализуют все перечис-

ленные выше варианты, кроме музыки, и представляют собой зацикленные маленькие видео-

сюжеты, которые также могут сопровождаться текстом. Мем-гиф может быть нарисованным, 

может являться кадром из фильма. Очень популярный пример такого мема – тот же Леонардо 

Ди Каприо из кинокартины «Великий Гэтсби». Гиф воспроизводит момент, в котором актѐр 

поднимает бокал шампанского, выражая одобрение или приветствие. Нарезка из клипа 

«Gangam Style», в котором певец, танцуя, исполняет своеобразные прыжки, также разошлась 

на «гифки» и превратилась в мемы с различной вариативностью смыслов.  

В пятый вид мемов мы выделили мемы-животные. Образы домашних любимцев и 

просто забавных зверьков также быстро превращаются в мемы. Таковы, к примеру, зна-

менитый «упоротый лис» или лемур «Узбагой». 

Пожалуй, самыми популярными «кошачьими» картинками стали фотографии ко-

роткошерстного Snoopy, снимки очаровательного котенка, сделанные Беном Тороде, и 

самого сердитого кота Интернета Grumpy Cat. Помесь чихуахуа и таксы Тюна запомина-

ется благодаря своему неправильному прикусу, который делает собаку похожей на героя 

«Симпсонов» мистера Бернса. Несмотря на внешний дефект, а может быть, и благодаря 

ему, собака отличается разнообразием мимики. Позитивный кот по кличке Сол стал очень 

популярен благодаря своему потрясающему взгляду. Его фотографии вызывают по-

настоящему добрые и веселые эмоции. Кот проживает со своими хозяевами в Японии. 
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Джонни Кэтсвилл – это такой кот-блогер, снимающий себя на телефон: то на фоне ново-

годней елки, то у ветеринарной клиники, то на фоне собак и тигров, то у офиса ВКонтак-

те. Кэтсвилл – пародия на Джонни Ноксвила из шоу «Чудаков», где они с друзьями стави-

ли на себе различные весѐлые, а иногда и опасные эксперименты. 

Мемы настолько популярны, что в 2011 году на сайте YouTube появился ролик лю-

бительской группы The Gag Quartet, названный Internet Medley, включающий в себя около 

сорока интернет-мемов. Сегодня существуют сотни, если не тысячи, интернет-мемов и 

списков, их перечисляющих. Новые варианты мемов появляются в Сети каждый день.  

Популярность мемов заключается в том, что в них общество отражает действи-

тельность и демонстрирует своѐ отношение к явлениям из политической, экономической, 

социальной, культурной и других сфер жизни. Мемы позволяют высказаться в яркой, экс-

прессивной, часто юмористической или иронической форме, дают простор фантазии, сме-

ло соединяют несоединимое. Для мемов не существует запретных тем, поскольку всѐ это 

обыгрывается и остаѐтся в ассоциативном подтексте. И в этой связи мемы выступают 

универсальной единицей культурной информации в виртуальном пространстве, возмож-

ностью творческой реализации.  
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 Статья посвящена анализу топонимической атрибуции, содержащейся в названиях блюд 

пособия Е. Молоховец и «Книги о вкусной и здоровой пище». Оттопонимические дериваты позво-

ляют делать выводы о фиксации заимствования кулинарных традиций определенных стран и на-

родов, о способе категоризации и номинации источника отдельного рецепта. Упоминание топони-

мов в названии связано с идеологической направленностью и социокультурной ситуацией страны 

в период написания кулинарных энциклопедий. 

 

Ключевые слова: топонимическая атрибуция; дериваты; номинация; кулинарная традиция; лек-

семы. 

 

В филологии давно закрепилось словосочетание «атрибуция текста», призванная с 

помощью формальных приемов, и прежде всего квантативных методов, выявить его ав-

торство. В данной статье под топонимической атрибуцией понимается зафиксированная в 

названии блюда соотнесенность его происхождения и бытования с конкретным топони-

мом, называющим страну, регион или отдельный город. Несколько нарушив строгость 

лингвистической терминологии, мы включили в рассматриваемый материал и дериваты, 

образованные от названий этносов. Это связано с тем, что нашей целью является исследо-

вание не функционирования собственно оттопонимических прилагательных и наречий, а 

осознанное языковое приписывание кулинарной традиции определенным местности или 

народу. Во-первых, результаты подобного анализа – это дополнительные факты, свиде-

тельствующие о культурных связях и заимствованиях, во-вторых, выделенные единицы 

отражают идеологические установки в конкретный исторический период, и, в-третьих, 

рассматриваемые лексемы, их варианты свидетельствуют о преимущественной закреп-

ленности в языке того или иного оттопонимического деривата. Целесообразно говорить не 

о господствующей, а именно преимущественной закрепленности, т. к. система оттопони-

мических лексем характеризуется нестабильностью и широкой вариативностью даже се-

годня: «В целом сегодняшнее производство оттопонимических прилагательных – неус-

тойчивая система, для которой характерна вариативность в сфере производящей основы, 

образующего суффикса и ударения» [3: 6]. 

Материалом для исследования стали названия блюд в двух классических кулинар-

ных книгах: в пособии Е. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам» [4] и в «Книге о вкус-

ной и здоровой пище» (1939 г.) [1]. Первое издание Е. Молоховец датируется 1861 годом, 

в 1917-м выходит уже 28-е, при анализе было использовано 22-е издание 1901 года [4].  

Оттопонимические дериваты представляют собой богатый материал для изучения 

межкультурной коммуникации: указание на происхождение блюда говорит о популярно-

сти в стране определенной национальной кухни. В.В. Похлебкин в «Большой энциклопе-

дии кулинарного искусства» отмечает, что мода на названия «по-турецки», «по-

гамбургски», «по-литовски» и т. п. появляется в самом конце XIX – начале XX века в не-

больших ресторанах, трактирах и связана с рекламой и «плохой осведомленностью о под-

линных названиях тех или иных яств европейской и восточной кухонь» [5: 222]. Однако 

уже Е. Молоховец прибегает к подобному типу наименований чрезвычайно часто, и ее 

трудно обвинить в «продвижении» того или иного блюда. Интерес вызывает не только 



156  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

сам использующийся в названии оттопонимический дериват, но и соотношение блюд раз-

ных национальных кухонь в предлагаемом ассортименте домашнего питания.  

Отнюдь не новостью будет тесная связь русской поваренной традиции XIX века с 

французской кухней. Кроме галлицизмов (провансаль, консоме и т. д.), многочисленны и 

употребления лексем французский и по-французски (французский суп из свежих корень-

ев, фаршированная капуста (!) по-французски). При этом наречие одерживает убедитель-

ную победу над прилагательным в номинации блюд. Оба слова невариативны ни в слово-

образовании, ни в орфографии. Перед нами стабильные лексемы, пришедшие в язык за 

столетие с небольшим до этого: Национальный корпус русского языка первым вхождени-

ем называет фрагмент Григория Сковороды: «Портшез есть слово (думаю) француз-

ское…» (Толкование из Плутарха о тишине сердца, 1766–1794). Благодаря социокультур-

ным обстоятельствам лексемы быстро становятся общеупотребительными, пик их исполь-

зования приходится на начало XIX века. Стремление подражать французской кухне даже 

в номинации часто порождает полукомичные названия. Так, французское оттопонимиче-

ское прилагательное mоscovite транслитерируется и входит в название одного из блюд – 

желе-московит. Лишь два французских города стали основой для прилагательных: Лион 

и Страсбург (соус лионский, паштет на манер страсбургского, прекрасный страсбург-

ский паштет другим манером и, конечно, страсбургский пирог). Лион, когда-то столица 

Галлии, во многих путеводителях по Франции и на рекламных сайтах называется кули-

нарной столицей Франции [7]. Выбор Страсбурга как места создания многих блюд рус-

скому читателю не может не казаться закономерным: хорошо памятны строки 

А.С. Пушкина в «Евгении Онегине» («И Страсбурга пирог нетленный»). 

Неожиданностью в названиях блюд становятся многочисленные отсылки к англий-

ской кулинарной традиции. Хорошо известный анекдот о поваре-англичанине в аду, видимо, 

не был распространен во время написания пособия Е. Молоховец. Английская атрибуция 

блюд – вторая по численности после французской: бульон, цыплята, говядина, маринованная 

рыба, соус, даже сыр, не говоря уже о пудингах – все по-английски, свадебный торт – анг-

лийский. Как и в случае с Францией, предпочтение отдается наречию, а не прилагательному. 

Видимо, частеречное значение именно наречия (как, каким способом), а не относительного 

прилагательного (имеющее отношение к чему-либо) с наибольшей точностью отражает топо-

нимическую атрибуцию в названии блюда. В словаре Е.И. Левашова приводятся не только 

современные варианты, как литературные, так и просторечные (Англицкий, Аглицкий), но и 

устаревшие (Английский, Англинский) [3: 34]. В пособии же Е. Молоховец написание и при-

лагательного, и наречия однообразно и стабильно. Встречается в названиях один раз и прила-

гательное шотландский (шотландские лепешки). 

Интересно, как топонимическая атрибуция в названиях блюд русской кулинарной 

книги отражает представления автора (скорее, не индивидуальные, а коллективные) о гео-

графическом и политическом единстве страны и народа. Если Франция и Англия целостно 

представлены в оттопонимических дериватах, то ситуация с Германией и Австрией под-

черкнуто дробная: названия не страны или этноса, а городов преобладают в качестве ис-

ходного топонима. Наряду с почти единичными немецким и по-немецки (суп немецкий 

со сливками и желтками, морковь с горохом по-немецки) встречаются голстейнский, 

лексема довольна редкая, в национальном корпусе фиксируется лишь два вхождения (ра-

ковый суп голстейнский), и множество дериватов от названий городов: Лейпцига (лейп-

цигский горячий винегрет из разных разностей), Гамбурга (суп-пюре гамбургский, завар-

ные пышки по-гамбурски), Дрездена (торт дрезденский пирамидальный), Берлина (бер-

линское пирожное), Ульма (торт ульмский). Столицей же кулинарии, если основываться 

на названиях в версии Молоховец, является Вена: больше всего отсылок именно к этому 
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австрийскому городу (пышки венские, торты венские нескольких видов, говядина-филей 

по-венски и т. д.). 

Несмотря на то что Италия как единое государство возникает почти одновременно 

с первым изданием Молоховец, она осмысляется русским автором как единое кулинарное 

пространство: суп итальянский с макаронами, щука (!), говядина по-итальянски, торт 

итальянский и т. д. Из городов фигурирует Турин – пирожное туринское. Только с на-

званием страны, неофициальным, но принятым в русской культуре, и этноса ассоциирует-

ся голландская кухня: соус голландский, говядина по-голландски, голландские блины. 

Несмотря на значительное голландское влияние на развитие России в XVIII веке, данные 

оттопонимические дериваты встречаются в пособии лишь 4 раза. 

Русско-турецкие контакты нашли отражение и в кулинарной номинации: паштет, 

пилав – турецкий, баранина, баклажаны – по-турецки. Малочисленны отсылки к грече-

ской кухне, несмотря на общую конфессию и долговременные культурные связи. Топо-

нимическую атрибуцию фиксируют только два дополнительных, в скобках, наименова-

ния: вертута (греческое пирожное) и варенец (греческое молоко). Связано это может быть 

с тем, что часть греческих по происхождению названий уже стали частью русской кули-

нарной традиции. Вряд ли кто-нибудь из наших современников осознает, что оладьи – 

греческое слово и образовано от «масла» [6: 133]. Уникальными, встречающимися только 

один раз, у Молоховец оказываются лексемы по-португальски (говядина) и китайский 

(торт).  

XVIII и XIX века – период активного расширения территории Российской империи. 

Топонимы, сегодня в нашем сознании связанные с другими странами, во время Молохо-

вец отсылали читателей к национальным диаспорам. Лидеры топонимов – Польша и Лит-

ва: хлодник польский со сметаной, соус польский; зразы литовские, тушеная капуста по-

литовски и т. п. Город становится основой для деривации лишь однажды – пудинг кра-

ковский со сметаной и ромом. 

В словаре Е.И. Левашова прилагательное от топонима Малороссия, «дореволюцион-

ное название Украины» [3: 276], дается в двух вариантах: малороссийский и малорусский. 

Для номинации блюд украинской кухни используется первая лексема, она (4 раза) численно 

преобладает над прилагательным украинский (1 раз), хотя последнее слово в середине XIX 

века уже активно употребляется: пирожки малороссийские с творогом; пельмени украин-

ские. Дериват новороссийский встречается только один раз – новороссийское жаркое из го-

вядины. Интересно отметить, что топонимическая атрибуция Молоховец не фиксирует связь 

с кухней Кавказа, ставшей такой популярной в России впоследствии. 

Первое издание «Книги о вкусной и здоровой пище» выходит в 1939 году. Связь с 

иной кулинарной традицией подчеркивается преимущественно не оттопонимическими 

дериватами, а заимствованными названиями блюд (профитроли, кетчуп и т. п.). Само 

существование подобных номинаций – новый шаг в советской культуре по сравнению с 

20-ми годами. Т. Кондратьева [2] ссылается на страницы из книги «Продуктовые нормы 

обедов, отдельных блюд и прочих изделий общественных столовых» (1928), где подробно 

объясняется система замены старых названий блюд на новые. Вместо консоме следует 

писать бульон с кореньями, вместо фри – жареный и т. д. Не в чести оказались и оттопо-

нимические дериваты: суп итальянский превращается в суп с макаронами и томатом, со-

ус польский – в соус с маслом и яйцами. Цель подобных изменений – отказ от прошлого и 

европейской буржуазной культуры, стремление приблизить продукт к потребителю, не-

знакомому с иностранными языками и названиями. «Книга о вкусной и здоровой пище» 

возвращает потребителя в мир разнообразия кулинарных традиций, ставит перед собой 

задачу просвещения читателей. Авторы не просто используют иноязычные слова: в озна-

комительном материале, размещенном обычно рядом с рецептом, они рассказывают, что 
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представляет собой то или иное блюдо (джем – варенье по-английски и т. д.). В издании 

1952 года, вышедшем в разгар борьбы с космополитизмом, исчезнет большинство заимст-

вований. 

В самих названиях первого издания топонимическая атрибуция встречается крайне 

редко. Есть сельдь, жаренная по-норвежски, кофе по-турецки, но предпочтение отдается 

голландскому: крабы с голландским соусом, картофель по-голландски и т. п. Уникальный 

случай – шашлык по-карски. Наречие образовано от названия города – Карс, расположен-

ного в Восточной Турции. Упоминание деривата в названии, скорее всего, связано с тем, 

что блюдо соотносится со славной страницей в истории страны, с взятием города после 

длительной осады войсками под руководством Николая Муравьева.  

В рассматриваемом издании появляются блюда народов СССР, представлены, на-

пример, грузинские, молдавские рецепты. Но номинация обычно, не используя оттопони-

мические дериваты, заимствует названия, как и в случае с западной традицией: чихир-

тма, чорба. Редкий случай – калмыцкий чай. На смену вариативности малороссийский / 

украинский / новороссийский приходит стабильное украинский (украинские галушки). 

Один раз встречается и Москва в качестве отправного топонима – московские пончики. 

Таким образом, оттопонимические дериваты в названиях блюд – величина непо-

стоянная, они не столько закрепляют знания об истинном происхождении рецепта, сколь-

ко отражают культурные связи и идеологическую направленность страны в момент напи-

сания кулинарного пособия. 
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The article discusses the analysis of the toponymic attribution in the names of dishes included in 

the cookbook by Yelena Molokhovets and in The Book of Tasty and Healthy Food. The dish names 

derived from toponyms allow to draw conclusions about the fixation of the borrowed culinary traditions 

of different peoples and countries, and about the categorization and the nomination of the source of a cer-

tain recipe. The mention of the toponym in the name is connected to the ideological orientation and the 

sociocultural situation of the country in the time of creation of the culinary encyclopedias. 
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В статье рассмотрено понятие языковой личности русского дипломата, предпринята попыт-

ка выявления особенностей русского дипломатического дискурса, проанализирована возможность 

инкорпорирования уровней исследования языковой личности и трехчастных риторических схем на 

основе русского риторического идеала. 
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Объектом исследования современной антропоцентрической лингвистики становит-

ся языковая личность, то есть человек в его способности совершать речевые поступки. 

Интерес к названному понятию обусловлен сменой ракурса лингвистических исследова-

ний. В понятии языковой личности фиксируется связь языка с индивидуальным сознанием 

и мировоззрением. Посредством языка осуществляется «переход от индивидуального к 

общему» [5: 22], поэтому язык необходимо рассматривать как некий инструмент и следст-

вие социального взаимодействия. Впервые термин «языковая личность» был введен 

В.В. Виноградовым [2]. В трудах ученого можно найти рассуждения о синонимичности 

понятий «образ автора», «художественный образ», «образ писателя», «образ авторского 

«я», «образ говорящего или пишущего», центральных в научном творчестве 

В.В. Виноградова. Термину «языковая личность» близки такие риторические понятия, как 

«образ ритора», «образ оратора», «риторический портрет», поскольку для устной публич-

ной речи создатель речи, т. е. речедеятель, совпадает с языковой личностью. Первые 

портреты языковых личностей также создал В.В. Виноградов (глава «Опыты риториче-

ского анализа» монографии «О художественной прозе») [2: 120–146].  

С середины 80-х годов Ю.Н. Караулов фундаментально разрабатывает теорию язы-

ковой личности, ее структуры. В книге «Русский язык и языковая личность» он определя-

ет языковую личность «как совокупность способностей и характеристик человека, обу-

славливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов)» и указывает 

три уровня еѐ исследования: а) вербально-семантический; б) когнитивный; 

в) мотивационный. При этом коммуникативная компетенция, характеризующаяся глуби-

ной и точностью отражения действительности, степенью структурно-языковой сложности, 

предметной направленностью, а также интеллектуальное своеобразие языковой личности 

выдвигаются на первый план.  

Концепция языковой личности включает в себя психический, социальный, этиче-

ский и другие компоненты обобщенного представления о человеке, преломленные через 

его язык, дискурс. Опираясь на утверждение В.И. Аннушкина о политике [1], можно ска-

зать о том, что всякий политик – прежде всего ритор (оратор и писатель), занимающий 

определенную позицию и отстаивающий ее в словесных единоборствах. Именно речевая 

деятельность становится визитной карточкой, создающей образ того или иного оратора. 

Указанные особенности представляются принципиально актуальными для определения 

языковой личности в русском дипломатическом дискурсе. Под дипломатическим дискур-

сом понимается речь, реализуемая в институциональных ситуациях общения в предмет-

ной области дипломатия и международные отношения, направленная на обеспечение 
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безопасности государства, сотрудничество, поиск согласия с зарубежными странами, за-

щиту прав и интересов соотечественников за рубежом, создание позитивного восприятия 

государства в мире. Речь такого типа относится к совещательному роду речей и называет-

ся воздействующей или персуазивной, предполагающей достижение желаемой цели через 

убеждение с опорой на рациональное обоснование. Очевидно, что персуазивные эффекты 

достигаются с помощью риторических средств и приемов: анонимизации, генерализации, 

сравнения, аллегоризации, парафразы, цитирования, метафоры, антитезы. 

Несомненно, языковая личность (т. е. ритор или оратор) не тождественна самой 

личности (ритору или оратору). Считается, что говорить о языковой личности возможно 

лишь в ситуации общения с аудиторией, с учетом реальных обстоятельств речи. 

Ю.В. Рождественский подчеркивает следующее: «Оратор всегда отвечает за последствия 

своей речи, так как то, что он говорит, касается не воображаемых обстоятельств, а реаль-

ности, и он сам – действующее лицо среди других действующих лиц в его аудитории. 

“Маска оратора” как бы прирастает к нему на всю жизнь» [6: 135]. Эта маска способствует 

налаживанию контакта с реципиентом. По Аристотелю, речь политического оратора про-

износится для того, чтобы подвести аудиторию к определенному решению. При этом речь 

должна быть доказательной и вызывать доверие слушателей. Необходимо также, чтобы 

оратор располагал к себе реципиента с помощью своего разума, добродетели и благорас-

положения. Как известно, в основе современных учений об условиях и формах эффектив-

ной коммуникации лежит риторика – наука о способах убеждения, воздействия на ауди-

торию. В античной риторике существовал пятичастный канон организации высказывания 

(inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio). Строго говоря, первые три этапа образуют 

важнейшую завершенную риторическую схему: 1) что? 2) где? 3) как? Эта триединая 

сущность построения речи находит отклик в системе исследования уровней языковой 

личности, а именно: вербально-семантический уровень проявляется на этапе elocution в 

лексическом и синтаксическом выражении нужного мыслительного содержания, когни-

тивный уровень обнаруживается в invencio в нахождении языкового материала, а мотива-

ционный уровень эксплицируется в dispositio посредством развертывания, членения темы 

и найденного языкового материала. Целостность языковой личности взаимосвязана с це-

лостностью созданных ею конкретных речевых произведений. Это совокупность рече-

творческих проявлений, которые раскрывают рациональные и эмоциональные, объектив-

ные и субъективные, сознательные и бессознательные характеристики языковой личности, 

а также общий объем знаний, уровень образования и специальной подготовки, социально-

психологические особенности. Не трудно заметить, что перечисленные компоненты со-

ставляют риторическую триаду образа оратора (ритора): этос (этические основания, усло-

вия и обстоятельства речи), пафос (замысел речи) и логос (словесное воплощение пафоса 

речи). По утверждению Ю.В. Рождественского, этос создает условия для речи, пафос – 

источник  создания смысла речи, а логос – словесное воплощение пафоса на условиях это-

са (см. [6]). «Именно правильно сформированный этос порождает уместность высказыва-

ния, умение вступать в диалог с конкретной аудиторией и осуществлять главную цель ди-

пломатической речи – претворение слова в дело, способное изменить жизнь общества к 

лучшему» [8: 61].  

В наших рассуждениях необходимо обратиться к толкованию образцовой речи, 

предложенному А.К. Михальской: это «такая речь, в которой сочетаются в гармоническом 

единстве мысль, смысловая направленность, устремленность к истине; этическая задача, 

нравственная устремленность к добру и правде; красота <…> целесообразность, строгая 

гармония» [4: 7]. Созидающая речевая деятельность русских дипломатов определяется за-

конами диалектики, а значит, формируется в рамках русского риторического идеала (см. 

[3]). Следует добавить, что диалектика как вид созидающей речевой деятельности харак-
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теризует в целом русскую речевую культуру. Ценности русского дипломатического дис-

курса (не-категоричность, тактичность, корректность, сдержанность), типовые свойства 

дипломатической коммуникации (эзотеричность, толерантность), ряд ограничений право-

вого характера позволяют говорить об эвфемизации дипломатического текста как воз-

можности сохранять в ходе взаимодействия атмосферу спокойствия, вести переговоры с 

относительно благоприятных стартовых позиций, «сохранять лицо», избегать обострения 

обстановки (см. [7]). Речь диалектика, направленная на нахождение истины, может быть 

произнесена в полиидеологичной аудитории. «Русскому человеку свобода присуща как бы 

от природы. Она выражается в той органической естественности и простоте, в той импро-

визаторской легкости и непринужденности, которая отличает восточного славянина от за-

падных народов» [3: 322] Как убеждают факты, коммуникативная (риторическая) компе-

тенция, как отражение ценностей, является одной из важнейших характеристик языковой 

личности дипломата и проявляется в способности продуцировать текст, целенаправленно 

рефлексировать, строить свою речетворческую деятельность в соответствии со специфи-

кой конкретного речевого риторического жанра, принимая во внимание условия форми-

рования и развития коммуникативной ситуации. Риторическая компетенция отражает как 

жизнь языка, языковую и речевую культуру, так и духовный мир личности, ее интеллек-

туальные способности, позволяя на базе достижений элитарной языковой личности, ее 

умений создавать новые знания. Например, выступление Е.М. Примакова на заседании 

«Меркурий-клуба» в ЦМТ Москвы 14.01.2014. Оратор демонстрирует прекрасную подго-

товку, пользуется диалектической аргументацией, апеллирует к данным, к истории, к фак-

там.  

Наглядные примеры диалектического типа мышления в рамках русского риториче-

ского идеала, нацеленного на поиск истины, находим в риторических портретах 

В.В. Путина, Е.М. Примакова, Д.О. Рогозина, созданных И.Ю. Чистяковой.  

Вышеизложенное можно свети к следующим заключениям. Под языковой лично-

стью дипломатического дискурса следует понимать совокупность способностей и харак-

теристик ритора, обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений 

(текстов) в ситуациях общения в предметной области дипломатия, направленной на обес-

печение безопасности государства, сотрудничество, поиск согласия с зарубежными стра-

нами, защиту прав и интересов соотечественников за рубежом, создание позитивного вос-

приятия государства в мире. Ценностные ориентиры русского дипломатического дискурса 

созвучны с представлениями о русском риторическом идеале. Риторические трехчастные 

схемы построения высказывания, образа автора могут быть инкорпорированы в систем-

ный анализ языковой личности; таким образом, представляется целесообразным языковую 

личность дипломатического дискурса анализировать в риторическом аспекте.  
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с лексическими и морфологическими 

нормами современных средств массовой информации в лингвопрагматическом аспекте, а также 

анализируются возможности нормирования и кодификации в современных условиях коммуника-

ции.  
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Одно из самых распространенных представлений о норме соотносится с триадой 

Э. Косериу: система – узус – норма, где система воплощает структурные потенции языка, 

узус – конкретно реализуемое (совокупность навыков), а норма предстает образцовым ва-

риантом узуса. Система языка как система возможностей «охватывает идеальные формы 

реализации определенного языка, то есть технику и эталоны для соответствующей языко-

вой деятельности» [2: 175].  

Источником нормы вообще и лексической в частности традиционно считалась образ-

цовая художественная литература. В современной художественной литературе норма, как 

правило, либерализована. Например, можно наблюдать свободное обращение с иноязычными 

лексемами. Ср.: Нет, я не сноб, или, как говорила Анжелла, – снобиха (Д. Рубина, Тѐплые 

штаны для Вашей мами). Сегодня неоспоримо влияние СМИ на нормотворческую деятель-

ность. Что касается устных медиальных средств, то их специфической особенностью является 

установление сиюминутного, одномоментного коммуникативного контакта с массовой обще-

этнической аудиторией. В СМИ массовыми стали проявления речевой небрежности. Ср: 

«…ошибка [в языке медиальных средств] превратилась в допустимую и неосуждаемую воз-

можность, то есть перестала быть ошибкой как таковой» [3: 4]. Именно благодаря СМИ в об-
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щественном сознании укоренилась мысль, абсолютно невозможная в доперестроечное время: 

говорить плохо не стыдно, ибо так говорят многие активные члены общества, «лучшие люди» 

страны (ср. «афоризмы» В.В. Жириновского).
 
В обществе сложилась некая коммуникативная 

стратегия, которую можно сформулировать как «примат новизны и креативности в сочетании 

со стилевой небрежностью». Эту стратегию активно поддерживают СМИ. Постулаты этой 

модной коммуникативной стратегии автономны от ортологии и риторики. Постулат первый: 

Если ты говоришь и пишешь броско и оригинально, тебе не обязательно говорить и писать 

правильно. Постулат второй: Лучше говорить вычурно, чем прозрачно [2: 217]. Ср.: Попасть в 

шорт-лист претендентов на пост омбудсмена <…> пока на праймериз «Единой России» вы-

двинулись лишь студент и пенсионер (газета «Коммерсант», 5 марта 2016). 

В современном российском обществе, с его множеством «элит», социальный пре-

стиж также вряд ли может оказывать нормотворческое воздействие в силу размытости по-

нятия «авторитетности» (очевидно, и распространенность в общем языке слова «автори-

тет» в криминальном значении явление того же ряда).  

В эпоху крупных социальных изменений резко повышаются обычные темпы язы-

ковой динамики, что, без сомнения, мы наблюдаем и сегодня. Цель изменчивости нормы – 

сохранение системы гомеостата. Деструкция возникает при нарушении иерархии, то есть 

когда целое получает ущерб в интересах части. Деструктивными, в свете сказанного, 

можно считать такие процессы, как нарушение естественного баланса между узусными, 

нормативными единицами (исконными словами или ассимилированными заимствования-

ми) и неассимилированными иноязычными вкраплениями в русскую речь (что характерно 

для языка современных СМИ). Ср.: дедлайн, эмитент, шорт-лист, праймериз. 

Оказалось, что даже морфологические формы (не говоря о лексических единицах) 

распределяются под влиянием стилевой нормы. Например, местоимение «мы» в значении 

«я» есть норма научного стиля (впрочем, сегодня существенно поколебленная) и «анти-

норма» в прочих стилях (если речь не идет о коронованных особах). Стилевые нормы от-

части кодифицированы (ср. стилистические пометы в толковых словарях, к которым, од-

нако, можно предъявить претензию в непоследовательности, ибо примеров разночтений в 

словарях очень много, например – в сфере разграничения разговорного и просторечного). 

Типичный пример стилевой нормы – терминолексика в специальных сферах общения. Та 

же терминолексика за пределами профессиональной сферы нарушает постулат ясности 

(ср. многочисленные макаронизмы в современных СМИ, которые, без специальных прие-

мов их введения, оборачиваются для читателя просто «черными дырами»).  

Другой тип нормы (в границах идеи множественности нормы) – это нормы комму-

никативные (или ситуативные). К вычленению такого типа нормы неизбежно приходит 

ортология в своей опоре на художественную литературу, ибо писателей, вовсе не отсту-

пающих от нормы (системной), не существует, а если бы они и существовали, то были бы 

невероятно скучны. Чтобы не приходилось говорить о бесконечных девиациях в языке 

писателя (об «авторских употреблениях» и проч.), закономерно введено понятие контек-

стуальной нормы. Смысл ее в том, что нормативным признается все, что комуникативно 

оправданно и целесообразно. 

Само же понятие коммуникативной целесообразности может быть рассмотрено на 

микроуровне (целесообразность в рамках данного речевого акта) и на макроуровне (целе-

сообразность в рамках дискурса). «…то, что целесобразно в единичном речевом акте, мо-

жет быть нецелесообразно с точки зрения функционирования системы в целом, и то, что 

целесообразно в расчете на одного адресата, может быть нецелесообразно в расчете на 

другого», – пишет Э.Г. Куликова [3: 263] и на основании таких утверждений приходит к 

выводу: «принцип коммуникативной целесообразности нормы требует серьезной реви-

зии» [там же]. Однако в том и суть коммуникативной нормы, что ее невозможно постули-
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ровать в рамках системно-структурного подхода, ибо она принципиально может выходить 

за рамки предусмотренного системой. Интересно стилевое различие в российских оппози-

ционных изданиях. Ср.: ЖКХ выставил бешеную платѐжку. Фиг вам, граждане, а не доро-

ги в вашей области! Прекращение банковского произвола и освобождение от кредитного 

рабства! (газета «Справедливая Россия», 2 марта 2016). Или: Звезда, продающая любую 

свою почеркушку за внушительные деньги. Научился барыжить в квартале мелких гры-

зунов. Евгений Петрин продолжает общаться со шпионами, сливая им информацию (Газе-

та «Коммерсант», 5 марта 2016). 

Вторую половину ХХ века справедливо называют «золотым веком лексикогра-

фии», когда удалось шагнуть «от чернильницы к компьютеру». Именно в последние деся-

тилетия словарное дело приобрело невиданный размах (что имеет и оборотную сторону – 

обвал словарных «поделок», где любимый жанр – сборники обсценной лексики). Словари 

же, которые представляли бы иные типы норм, кроме системной, пока отсутствуют.  

Одной из самых перспективных идей в современной лексикографии является тео-

рия лексикографического портретирования лексемы, предполагающего совершенно новые 

типы информации. Эта идея реализована в двух выпусках НОССРЯ [4: 201]. Известно, что 

оценочность может усиливаться в определенных грамматических (синтаксических) конст-

рукциях – при лексикографическом портретировании эти релевантные не только для 

грамматики, но и для словаря конструкции должны быть приведены.  

Анализ возможностей нормирования и кодификации в современных условиях, как 

нам представляется, должен опираться на следующее положение: «При изменении в соци-

альной действительности новая коммуникативная практика выстраивается чаще всего по 

логике отрицания. Но описание этой практики не может также строиться по логике отри-

цания» [1: 124], то есть даже в разительно изменившихся общественных и коммуникатив-

ных условиях описание нормативного поля должно быть максимально объективным. 
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В работе обсуждаются проблемы функционирования глагольного вида с позиций прагмати-

ки. Рассматриваются случаи контекстуально и ситуативно обусловленных значений вида. Показа-

ны возможные способы преодоления видовой асимметрии. Приводятся примеры транспозиций 
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Как известно, категория вида пронизывает всю глагольную систему. Подходы к 

изучению, исследованию и толкованию категории вида во многом отличаются друг от 

друга, что объясняется сложностью и объемностью объекта. Разные исследователи пола-

гают, что категорию вида можно считать и словоизменительной, и грамматической, и лек-

сической, и семантической, и прагматической.  

В разнообразии научных мнений следует видеть не «анархию», как пишет В.Г. Гак, в 

теории познания, не проявление субъективизма исследователей, а отражение свойств самих 

языковых фактов и явлений. Принимая во внимание сложность этой категории и множество 

противоречивых суждений о ней, И.Б. Шатуновский даѐт глубокое и ѐмкое определение 

этого лингвистического феномена. По его мнению, категория вида «философски наиболее 

значимая категория русской грамматики, поскольку она отражает наиболее кардинальные 

аспекты устройства мира и его отражения и интерпретации в уме человека. Картина мира в 

русском языке представлена прежде всего через призму видовой системы. Это также кате-

гория, в наибольшей степени связанная с жизнью и деятельностью человека, устройство ко-

торой невозможно понять вне связи с прагматикой еѐ употребления» [5: 10].  

Заметим, что прагматический подход к исследованию глагольного вида, в рамках 

которого рассматриваются контекстуальные и ситуативные корреляции способов выраже-

ния значений совершенного вида (СВ) и несовершенного вида (НСВ), доминирует лишь в 

немногих работах. Однако нам представляется продуктивным именно такой – прагмати-

ческий – подход к исследованию и объяснению категории вида, особенно в системе пре-

подавания русского языка как неродного.  

Практика преподавания русского языка как иностранного сегодня располагает мно-

гими фактами, служащими «компасом» в сложном поле видовых значений. В качестве 

примера напомним лишь о представленных в большинстве учебных пособий кванторных 

словах (каждый, всякий, однажды, иногда, всегда, никогда и т. п.), которые могут «под-

сказать» учащимся формы вида.  

Интерес к проблеме вида стал частью биографии едва ли не каждого лингвиста. К 

сожалению, рамки статьи не позволяют сослаться на почти необозримое количество ра-

бот, посвящѐнных проблеме вида, так как даже простое перечисление их займѐт не одну 

страницу. Однако, несмотря на многочисленные исследования, освещающие проблемы 

вида, обнаруживаются контекстуальные видовые значения, пока не получившие истолко-

вания. Они находят реализацию в нестандартных контекстуальных, коммуникативных и 

ситуационных условиях. По справедливому замечанию И.Б. Шатуновского, «употребле-
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ние того или иного вида зависит не только от свойств объективной действительности, но и 

от еѐ интерпретации человеческим сознанием, от еѐ представления в языке» [5: 27].  

В категории вида, как и в любой другой грамматической категории, обнаружива-

ются «формальные лакуны, асимметрия форм» [1: 150]. В таком случае возникает вопрос 

о компенсации – поиске других языковых средств для выражения нужного значения. 

Асимметрия может быть на уровне формы и на уровне значения и, как правило, выявляет-

ся в дискурсе. Видовая асимметрия может преодолеваться путѐм постановки лексемы в 

определѐнную синтаксическую позицию или контекст, позволяющий выразить нужное 

видовое значение. Однако подобные способы описаны недостаточно.  

В данной работе будут обсуждаться следующие вопросы: 1) категория вида и лекси-

ко-семантический вариант (ЛСВ); 2) описательные предикаты (далее – ОП) как один из спо-

собов компенсации значений вида в случае с двувидовыми и одновидовыми глаголами; 

3) вид и модальность; 4) влияние «фигуры наблюдателя» на выбор формы глагольного вида. 

Как известно, в контексте всегда употребляется слово не во всех его значениях, а 

только один лексико-семантический вариант (ЛСВ). Это обстоятельство оказывает влия-

ние на возможности образования форм глагольного вида. 

Как показал М.А. Шелякин, связи категории вида с глагольной семантикой весьма 

глубоки. Во многих случаях «релевантность лексического значения зависит от формы ви-

да и наоборот: например, глагол “утвердить” в значении „официально оформить какое-

либо положение, документ и др.‟, имеет две формы вида (Комиссия утверждала / утвер-

дила кандидатуру на должность), но в значении „настойчиво доказывать что-либо‟ – 

только форму несовершенного вида (Он утверждал, что мы не правы)» [6: 16]. 

Одну из интересных особенностей русского языка заметил В.Г. Гак: стилистически 

нейтральные глаголы имеют обе видовые формы, как, например: убивать – убить, а их про-

сторечные эмоционально окрашенные синонимы часто не имеют видовой пары. Глаголы уко-

кошить, угрохать, пристукнуть, пришить, кокнуть употребляются только в форме СВ. 

Контекстуально обусловленными являются значения глаголов наступать – насту-

пить: зима (осень, весна) наступает (НСВ) и зима (осень, весна) наступила (СВ), но: ар-

мия наступает (НСВ) при невозможности *армия наступила (СВ). В данном случае зна-

чение начала действия (один из инвариантов СВ) может быть выражено при помощи ОП, 

в котором лексическая семантика сосредоточена в именном компоненте, а глагол движе-

ния, выступающий здесь в роли полусвязочного, передаѐт видовое значение: Армия пере-

шла в наступление. 

Глаголы впадать – впасть в режиме функционирования в речи также ведут себя 

по-разному – в зависимости от того, какой ЛСВ выбирает говорящий / пишущий. Рас-

смотрим эту зависимость. 

1. Впадать (о реке). В этом значении глагол употребляется только в форме НСВ: 

Волга впадает в Каспийское море. 

 2. Впадать – впасть (в какое-либо состояние) – полусвязочный глагол в составе 

ОП. В данном значении глагол имеет форму НСВ и СВ: Он впал в отчаяние. Он всегда 

впадает в отчаяние, когда у него что-нибудь не ладится. 

Как известно, в случае с двувидовыми глаголами выражение противоположных ви-

довых значений происходит при помощи контекста. Исследования показывают, что одним 

из эффективных способов дифференциации значений НСВ и СВ может быть также ис-

пользование ОП, в результате чего снимается неопределѐнность, заложенная в двувидо-

вом глаголе. Наличие предпосылок для образования девербативов от двувидовых глаголов 

(электрифицировать – электрификация, национализировать – национализация и др.) по-

зволяет образовать ОП (например: проводить – провести национализацию), в рамках ко-

торого значение вида фиксируется полусвязочным глаголом. 
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ОП способны передавать аспектуальные значения, для которых в русском языке 

нет соответствующей лексемы [2: 61]. Так, глагол восторгаться (НСВ) не имеет соотно-

сительного парного глагола, но значение СВ может быть выражено при помощи ОП, где 

лексическое значение сосредоточено в именном компоненте, а видовое – в полусвязочном 

глаголе: прийти (СВ) в восторг: «Посетители выставки пришли в восторг, увидев кар-

тины Левитана». В.Г. Гак называл такие пары «функциональными» или «речевыми» па-

рами [1: 152]. 

Одновидовой глагол сопротивляться коррелирует с соотносительным ОП оказы-

вать сопротивление. При необходимости результативное значение (одно из значений СВ) 

может быть передано при помощи полусвязочного глагола в ОП, который имеет две фор-

мы вида (НСВ – СВ) – оказывать – оказать, а за лексическое значение «отвечает» имен-

ной компонент сопротивление: «Базаров взял на руки ребѐнка, который, к удивлению Фе-

нечки, не оказал никакого сопротивления и не испугался» [4: 34]. В тех случаях, когда го-

ворящий хочет обратить особое внимание на завершение предыдущей фазы действия или 

процесса и подчеркнуть его переход в новую фазу, а иногда просто акцентировать внима-

ние на начале некой новой ситуации, используются предложения с ОП, где в роли полу-

связочных употребляются такие глаголы, как вступать, войти, пойти, попасть, напри-

мер: Самолѐт пошѐл на снижение; Враждующие стороны вступили в переговоры. 

В ситуации, когда глагол теряет своѐ категориальное значение действия и приобре-

тает значение «выражение признака, свойства объекта», может происходить контексту-

альная потеря одного из видовых значений. Так, например, при наличии фактической па-

ры выходить – выйти в предложении «Окна выходят в сад» невозможен глагол СВ: 

*окна вышли / выйдут в сад. 

Здесь условия контекста запрещают использование одной из форм вида, именно 

поэтому такие случаи называют контекстуально обусловленными. 

В некоторых контекстах происходит переосмысление видовых значений. Так, в 

предложении «Завтра я еду в Киев» наблюдается транспозиция времени (настоящее в 

значении будущего). При этом глагол НСВ (еду) передаѐт значение, свойственное СВ (по-

еду). В качестве таких «переосмысленных» глаголов употребляются глаголы однонаправ-

ленного действия (идти, ехать, бежать, лететь, плыть, вести, везти и т. п.) при невоз-

можности в этой функции глаголов разнонаправленного действия (*ходить, ездить, бе-

гать, летать и т. п.). Будущее время только имплицитно присутствует в контексте, оно 

маркируется в предложении кванторными словами, сигнализирующими о действии в бу-

дущем: завтра, через три дня, в следующую субботу и т. п. 

Имеются случаи, когда видовые значения могут приобретать оттенок модальности. 

Глаголы СВ в сочетании с отрицанием и словами-кванторами (никак, нигде, никоим обра-

зом) передают значение «длительной невозможности» завершения данного действия: Он 

никак не купит машину (не может купить); Я нигде не найду учебника (не могу найти); 

Она никак не откроет дверь (не может открыть). 

Значение модальности появляется также в предложениях типа: «Она хорошо 

шьѐт» (умеет хорошо шить). Употребление глагола СВ в данном высказывании (Она хо-

рошо сошьѐт) без дополнительного контекста невозможно. В предложении «Ребѐнок по-

шѐл в 3 года» возможен только глагол СВ, этот контекст не разрешает употребление НСВ: 

*Ребѐнок идѐт в 3 года. 

Интерпретационный (контекстуальный) характер глагольного вида проявляется 

также в случае наличия или отсутствия «фигуры наблюдателя» в тексте. Этот факт отме-

чен Ю.Д. Апресяном ещѐ в 1980 году, когда он показал, что ряд русских глаголов, описы-

вающих расположение пространственного объекта (поворачивать – повернуть, приво-

дить – привести, доходить – дойти), характеризуются особым типом видового противо-
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поставления. Список подобных глаголов был значительно расширен в диссертационном 

исследовании Е.М. Мещеряковой [3], которая проанализировала с этих позиций свыше 70 

русских глаголов, сопоставив их с английскими, и показала зависимость формы вида от 

указания на наличие перемещающегося (внутреннего) наблюдателя.  

Так, если мы описываем тропинку, еѐ качества, то используем форму НСВ: «Тро-

пинка ведѐт к обрыву». Если контекст подразумевает перемещающегося наблюдателя, то 

уместно употребление СВ: «Идите прямо, и тропинка приведѐт вас к обрыву». 

Разумеется, продемонстрированные в работе примеры не исчерпывают всех «не-

стандартных» случаев употребления видов, но позволяют обозначить проблему, ещѐ раз 

привлечь к ней внимание и сделать некоторые выводы: 

1) возможности образования форм вида зависят от ЛСВ; 

2) существуют альтернативные возможности для выражения категориальных зна-

чений видов глагола, что позволяет компенсировать отсутствие одной из форм; 

3) в результате функциональных транспозиций видовые формы могут приобретать 

дополнительное значение модальности; 

4) значения видов во многих случаях являются контекстуально и ситуативно обу-

словленными. 

Данные положения не является очевидными для иностранных учащихся, поэтому 

подобные случаи должны быть предметом особого внимания в практике преподавания 

русского языка как неродного.  

Использование разнообразных ресурсов языка как средства компенсации недос-

тающих значений (в том числе – для преодоления видовой асимметрии) делают нашу речь 

точнее, выразительнее и помогает достигать наибольшего коммуникативного эффекта. 
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В статье рассматривается речевое общение как единый коммуникативно-когнитивный про-

цесс, включенный в различные формы социо- и этнокультурной деятельности и предполагающий 

продуцирование и восприятие не только буквальных, но и имплицитно выраженных смыслов, 

представляющих собой совокупность как языкового, так и неязыкового окружения. 

 

Ключевые слова: речевой акт; целостное культурное образование; коммуникативно-

деятельностный подход; лингвокультурологический подход; речепорождение; речепонимание. 

 

В современном мире ярким признаком языковой коммуникации является усиление 

личностного начала и ориентация на активный диалог, который становится «центральной 

метафорой нашей цивилизации» [11: 3]: диалог культур, диалог политический, диалог ду-

ховный. По выражению М.М. Бахтина, «диалогические рубежи пересекают всѐ поле жи-

вого человеческого мышления» [2: 491]. Диалогичен мир человека, его речь, мышление и 

деятельность. 

В обучении РКИ с использованием коммуникативно-деятельностного и лингво-

культурологического подходов диалог рассматривается как основной тип речевой комму-

никации. В этом свете он предстает актом речи и определяется как единица коммуника-

тивного процесса и целостное культурное образование [3]. 

Современная наука рассматривает проблему речевого общения как междисципли-

нарную, принимая во внимание культурологические, социологические, психологические, эт-

нолингвистические и нейролингвистические факторы в дополнение к лингвистическим. Это 

означает, что передача / кодирование и прием / декодирование вербального сообщения – не 

весь речевой акт (как нередко принято считать), а лишь часть сложнейшего процесса ком-

муникации, имеющего свою структурно-иерархическую организацию, национально-

культурную природу, детерминированную взаимообусловленностью языка и ментальности, 

экстралингвистическими и другими факторами.  

Наша речь и речевое поведение являются показателем нашей способности исполь-

зовать язык для передачи собственного отношения к миру, к носителям языка, нашей спо-

собности посредством языка выразить себя и воздействовать на других. И если язык как 

система символов, общепринятых в данном человеческом коллективе для обозначения яв-

лений внешнего и внутреннего мира, связан с нацией, обществом в целом и свободен от 

деятельности отдельных людей, то речь, будучи процессом и продуктом, созданным на 

основе языка в результате речевой деятельности, зависит от каждого конкретного челове-

ка, его психологических и физиологических особенностей [12]. 

«Поскольку текст как речевое произведение является, с одной стороны, средством 

обмена прямой, буквальной, эксплицитно выраженной информации, а с другой – продук-

                         
1 Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания НИР 1.19.14Ф (№2222) по теме: «Разработка лин-

гвокультурологической методологии формирования и развития просодико-акцентологической компетенции иностран-

ных (китайских) учащихся вузов РФ». 
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том речемыслительной деятельности в результате одновременных коммуникативных и 

когнитивных усилий индивида, то и для осмысления данного текста реципиент должен 

уметь производить необходимые речевые действия и когнитивные вычисления» [4: 61]. 

Следовательно, результат коммуникации обеспечивается как точностью использования 

автором (говорящим / пишущим) языковых и речевых средств для выражения своей мыс-

ли, так и способностью и возможностью адресата (слушающего / читающего) проникнуть 

в эту мысль, адекватно ее понять. Таким образом, эффективное диалогическое общение 

требует умения правильно выстраивать и речепроизводство, и речепонимание.  

В этой связи для научно обоснованного методического подхода к организации ре-

чевой деятельности необходимо ответить на следующие вопросы: 1) что нужно знать и 

учитывать для достижения взаимопонимания в учебно-педагогическом процессе? и 

2) какие условия способствуют эффективному обмену информацией и осуществлению 

коммуникативной цели? Поэтому прежде всего определимся с дефинициями ключевых 

понятий данной части работы: деятельность, деятельностный подход, речевая деятель-

ность, речевой акт, коммуникативно-когнитивная деятельность, субъект речевой дея-

тельности, речепорождение и речепонимание. 

Де́ятельность – процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с объек-

том, во время которого субъект, удовлетворяя какие-либо свои потребности, достигает це-

ли. С.Л. Рубинштейн определяет деятельность как совокупность действий, направленных 

на реализацию целей [14]. Деятельностью можно назвать любую активность человека, ко-

торой он сам придает некоторый смысл [8]. 

Проблемы взаимосвязи деятельности и психических процессов, единства сознания 

и деятельности, общности строения ее внешней и внутренней сторон интересовали отече-

ственных ученых с 20–30-х годов прошлого столетия. Основы научных изысканий в этой 

области заложил Л.С. Выготский, создав теорию порождения речи, согласно которой про-

цесс перехода от мысли к слову осуществляется «от мотива, порождающего какую-либо 

мысль, к оформлению самой мысли, опосредствованию ее во внутреннем слове, затем – в 

значениях внешних слов и, наконец, в словах» [9: 175]. Идеи ученого получили дальней-

шее развитие в работах таких исследователей, как Л.И. Анцыферова, Т.В. Ахутина, 

П.Я. Гальперин, Н.И. Жинкин, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

Л.С. Цветкова и др. 

Речевая деятельность – вид деятельности (наряду с трудовой, познавательной, иг-

ровой и др.), который характеризуется предметным мотивом, целенаправленностью, со-

стоит из нескольких последовательных фаз – ориентировки, планирования, реализации 

речевого плана, контроля [1]. 

Речевая деятельность может входить в другую, более широкую деятельность, на-

пример, общественно-производственную, познавательную. Однако она может быть и са-

мостоятельной деятельностью (говорение определяет профессиональную деятельность 

лектора / преподавателя, письмо – писателя). В этих случаях речевая деятельность реали-

зует как собственно коммуникативную, так и профессиональную деятельность людей. Но-

вым словарем методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) 

Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина речевая деятельность определяется как общее понятие для 

обозначения явлений, относящихся к порождению речи и ее восприятию, к процессам го-

ворения и слушания, к результату деятельности, выраженному в форме высказывания, 

дискурса, текста [1].  

Суммируя множественные дефиниции, можно сказать, что речевая деятельность – 

совокупность психофизиологических действий человеческого организма, необходимых 

для построения речи. Принято выделять основные виды речевой деятельности, или про-

дуктивные (направленные на порождение и сообщение информации – говорение, письмо), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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и вспомогательные, или рецептивные (ориентированные на получение и извлечение ин-

формации – слушание, чтение). В условиях реального общения виды речевой деятельно-

сти выступают в тесном взаимодействии (например, говорение предполагает наличие 

слушателей). Это обстоятельство реализуется в рамках взаимосвязанного обучения видам 

речевой деятельности, что рассматривается как один из наиболее рациональных путей, 

связанных с обучением речевой деятельности [1].  

Речевой акт – минимальная единица речевой деятельности (единица коммуника-

тивного процесса), выделяемая и изучаемая в теории речевых актов – учении, являющем-

ся важнейшей составной частью лингвистической прагматики. Поскольку речевой акт – 

это вид действия, то при его анализе используются по существу те же категории, которые 

необходимы для характеристики и оценки любого действия: субъект, цель, способ, инст-

румент, средство, результат, условия, успешность и т. п. [15]. 

Структура речевого акта включает двух (и более) активных субъектов – производи-

теля речи (текста) и его получателя (получателей) и представляет собой трехуровневое 

образование: а) по отношению к используемым в речевом общении языковым средствам – 

это локутивный акт, б) по отношению к цели и условиям осуществления процесса обще-

ния – это иллокутивный акт, в) по отношению к результатам коммуникативного взаимо-

действия – это перлокутивный акт [6].  

Существо коммуникации можно раскрыть посредством описания двух актов: илло-

кутивного и перлокутивного. Так, производство конкретного текста в определенных усло-

виях представляет собой иллокутивный акт, предполагающий внесение в локуцию задан-

ного смысла, коммуникативных намерений говорящего, и реализующий его определен-

ную целеустановку. По мнению М.М. Бахтина, целеустановка придает высказыванию 

особую, «действенную» интонацию, в некоторых случаях она усиливается мимикой, жес-

тами (обещания, предупреждения, угрозы) [2: 204]. Реализуя цель общения, в ходе илло-

кутивного акта говорящий сообщает высказыванию иллокутивную силу.  

Осуществлением локутивного акта является сам акт говорения (речения) в полном 

и обычном смысле этого слова. Используя языковые средства в ходе локутивного акта, 

говорящий наделяет свое высказывание некоторым языковым значением. Вместо локу-

тивного значения часто вводят понятие пропозиции. 

Достижению некоторых, бесконечно разнообразных, результатов в процессе гово-

рения способствует перлокутивный акт, когда посредством речевого действия говорящий 

создает новую ситуацию, тем или иным способом стремится воздействовать на поведение, 

сознание слушающих (убедить, вынудить, напугать).  

Субъект речевой деятельности – абстрактный индивид, являющийся носителем 

ряда характеристик, психологических (намерение, знание, мнение, эмоциональное состоя-

ние, воля) и социальных (статус по отношению к слушающему, функция в рамках опреде-

ленного социального института) [13].  

Активность субъекта выражена в речевых операциях, постановке, реализации и 

контроле за выполнением коммуникативных целей в речевом акте. 

Как уже отмечалось, любая деятельность явно или опосредованно включает субъ-

ект-объектные отношения, а процесс общения детерминируется объектом. Любая комму-

никация может состояться лишь тогда, когда внутренняя организация коммуникативного 

акта отображает объект сообщения во всем его многообразии, другими словами, адекват-

но передает всю совокупность условий существования этого объекта. Если же субъектом 

соблюдены эти условия и создан эмоциональный, эстетический потенциал речи, то такая 

речь производит соответствующее воздействие на сознание тех, кто речь воспринимает, 

так как умелый выбор и употребление языковых и речевых средств всегда помогают вы-
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зывать нужные, адекватные реакции и поддерживают интерес и внимание слушателей / 

читателей. 

Под коммуникативно-когнитивной деятельностью мы понимаем такую деятель-

ность, которая повышает интерес обучаемых к изучению русского языка, к учебному про-

цессу в целом и обеспечивает эффективную коммуникацию, поскольку базируется на уче-

те коммуникативных потребностей, профессиональных и когнитивных ориентиров уча-

щихся и закономерностях их процесса познания. 

Речепорождение современной наукой рассматривается как сложный многоуровне-

вый процесс [10]. В психолингвистике существует несколько моделей порождения и вос-

приятия речи, описание которых мы можем найти в работах А.Р. Лурия, Н.И. Жинкина, 

А.А. Леонтьева, А.А. Акишиной, И.А. Зимней, О.Е. Каган и др., выделяющих следующую 

последовательность взаимосвязанных фаз деятельности: путь от мысли к речи начинается 

с мотива, общего замысла, проходит через этап внутренней речи (этап планирования, 

смыслового развертывания, выбора темы, определения последовательности смысловых 

блоков), затем происходит лексико-грамматическое структурирование будущего высказы-

вания (этап структурирования) во внутренней речи и развертывание его во внешнее рече-

вое высказывание (этап реализации) [17]. 

Следовательно, для овладения иноязычной речевой деятельностью необходима 

сформированность умений, которые помогут инофону спланировать свою речь согласно 

мотиву и намерению, правильно выбрать речевые средства, сориентироваться в речевой 

ситуации, обеспечить обратную связь.  

Важно отметить, что говорящий / пишущий, выбирая из языка слово и вводя его 

в речь, «материализует мысль» [9: 158] на основе своего отношения к действительно-

сти, к окружающим людям, имея собственные мотивационные, языковые, общекуль-

турные особенности, связанные с духовным опытом, с ценно-личностными установка-

ми, сформированными в определенной культурной среде. Процесс этот осуществляется 

индивидуально, в зависимости от желания, намерения, воли, психофизиологических и 

этносоциальных особенностей говорящего (пишущего), его отношения к тому, о чем 

он говорит (пишет), кому говорит (пишет), опыта, знаний, цели. Все эти экстралин-

гвистические факторы определяют в конечном счете предпочтенный  им вариант язы-

ковых единиц и свидетельствуют об уровне развития, интеллектуальном потенциале и 

речевой культуре личности.  

Среди приемов, повышающих убедительность устной речи, особого внимания за-

служивают интонирование, зрительный и голосовой контакт, «язык движений», которые 

делают речь яркой, влияющей не только на разум, но и на чувства, эмоции слушателей.  

Другим не менее важным условием успешного речевого общения является адек-

ватное понимание партнера как равноценного субъекта коммуникации.  

Речепонимание, как и речепорождение, является многоуровневым познаватель-

ным процессом, направленным на выявление значения и смысла предмета в процессе 

коммуникации. Понимание речи / текста, как и производство речи / текста, «связано с 

функционированием мышления и сознания – процессами, в значительной степени 

скрытыми от наблюдателя. Внешнее его проявление в виде звучания ответных текстов 

(устных и письменных) и коммуникативных действий (вербальных и невербальных) 

маскирует внутреннюю деятельность адресата» [7: 157], поэтому они нередко рассмат-

риваются как зеркально симметричные. Однако по своим целям и содержанию пони-

мание является активным ответным действием и так же, как и речепорождение, носит 

творческий характер [7].  

Поскольку текст имеет знаковую природу и компоненты его связаны с правилами 

кода, в процессе понимания языковое сознание адресата разделяет текст на значащие от-
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резки и декодирует их, то есть переводит в иную систему семантических кодовых образов, 

которые определяются его этноментальными (индивидуальными) особенностями [6]. При 

этом кодовый образ текста, возникающий в результате его восприятия адресатом, не тож-

дественен первоначальному, авторскому. Для построения первоначального смысла текста 

(соответствующего его семантическому образцу) важна интуитивная догадка, сопережи-

вание, которые подсказываются с помощью языковых средств речи говорящего (пишуще-

го) [6]. Реконструируя текст, адресат соотносит его с ситуацией общения и со своими фо-

новыми знаниями, которые опираются на его прошлый опыт, извлеченный из памяти, и 

зависят от целей и задач адресата, в результате чего смысл текста (текстовый семантиче-

ский образ) насыщается и конкретизируется. Тем самым происходит формирование цело-

стного культурно-смыслового образа текста, получившее название интерпретации, когда 

понимающий субъект выражает понятое в виде мысленного обобщения, словесного отве-

та, действия, жеста, мимики и т. д., то есть дает целостное толкование понятого [5]. При 

этом понимание смыкается с объяснением, демонстрацией того, что понято. Адекватное 

ответное речевое действие (вербальное / невербальное) выступает показателем адекватно-

сти понимания, а следовательно, успешности речевого акта [7]. 

Таким образом, сущность понимания сводится к приобретению знания, которое со-

единяет нечто ранее неизвестное с уже известным, превращает разрозненное в систему и 

обращает его в составную часть психологического механизма, регулирующего деятель-

ность человека в соответствии с требованиями практики. Доминирующую роль в этом 

процессе играет акт синтеза мысли, подготовленный предшествующим анализом. 

Обобщая материал, можно сказать, что речевое общение представляет собой 

единый коммуникативно-когнитивный процесс, включенный в различные формы со-

цио- и этнокультурной деятельности, и предполагает продуцирование и восприятие не 

только буквальных, но и имплицитно выраженных смыслов, представляющих собой 

совокупность как языкового, так и неязыкового окружения. При этом любое речевое 

общение получает реализацию в конкретной лингвокультурной ситуации [16]. Переда-

ча коммуникатором лингвокультурного смысла адресату представляет собой «установ-

ление связей между языковыми значениями и культурно-смысловыми полями сознания 

субъекта. Движение от культурно-смыслового поля к языковым значениям и правилам, 

т. е. кодирование, соответствует речепроизводству, установление связей в обратном 

направлении (декодирование) составляет сущность речепонимания» [6: 78]. Результа-

том речевого взаимодействия коммуникантов является текст. Выбор же языковых 

средств определяется субъективными и объективными причинами, к числу которых 

относятся образ мыслей каждого участника коммуникации, содержащийся в его куль-

турном опыте, и цели общения. 

Если в процессе совместной речевой деятельности коммуникантов возникает об-

щее поле лингвокультурных значений и смыслов, свидетельствующее о близости их цен-

ностно-смысловых позиций и принадлежности к одной этносоциальной системе, то об-

щающиеся достигают взаимопонимания, а речевой акт становится успешным. Напротив, 

отсутствие этого общего поля ведет к коммуникативным сбоям, лингвокультурному кон-

фликту. 
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Статья посвящена рассмотрению языковой личности как основы телевизионной коммуни-

кации. Доказывается, что идеальной моделью для российской, в том числе и региональной, жур-

налистики ХХI века является образованная, сильная языковая личность демократического типа с 

высокой специальной и общекультурной подготовкой и этической ответственностью за произне-

сенное слово. Авторы выдвигают тезис о том, что все, что озвучивается и показывается с экранов 

телевизоров, требует все большей ответственности и уважения к своим культурным истокам, пре-

жде всего к языку. 

 

Ключевые слова: языковая личность; дискурс; телевизионный дискурс; речь; типология; компе-

тенция; язык; стиль. 

 

Исследование русской языковой личности тесно связано с формированием нацио-

нального духа (В.В. Воробьев). В исследованиях последних лет внимание уделяется демо-

кратическому типу языковой личности, или понятию «сильная языковая личность», кото-

рое было введено Н.А. Безменовой в неориторическом и одновременно методическом 

конспектах.  

В свете современной «модификации русского речевого идеала языковой личностью 

можно считать сильную, культурно-значимую, лингвистически компетентную и этически 

ответственную языковую личность» [8: 251].  

Типологическими чертами языковой личности демократического типа, по мнению 

многих ученых, можно считать – стремление к двусторонним субъект-субъектным отно-

шениям с адресатом, отказ от авторитарного стиля речевого поведения [5: 10; 11].  

В сферах повышенной речевой ответственности, куда входит и телевизионная жур-

налистика, речь выступает как инструмент для восприятия и продуцирования экстралин-

гвистического предметно-специального содержания [13].  

Тележурналист является посредником между миром и обществом. Осуществление 

такого посредничества предполагает наличие творческих способностей, таланта, так как 

мир меняется каждое мгновение, особенно в современную эпоху информационных техно-

логий, когда все скорости увеличиваются несказанными темпами. Но, невзирая на стреми-

тельные темпы роста скоростей, технологические нововведения, творчество для журнали-

ста остается высочайшей целью, а творческий труд – основополагающим и ответствен-

ным. Творчество всегда начинается со словесного оформления намерения и рассчитано на 

эффективную коммуникацию с собеседником или с более широкой аудиторией [9: 192].  

Центральной фигурой в организации речевого общения на телевидении является 

модератор. Личность модератора, его профессиональная компетентность, общая и языко-

вая культура, речевой этикет, умение организовать необходимую обстановку, в которой 

происходит речевое общение между участниками передачи, определяют ее успех у теле-

зрителей. Имена ведущих таких разговорных шоу-программ хорошо известны широкой 
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публике. Это – В. Познер, В. Соловьев, И. Ургант, М. Шевченко А. Малахов и многие 

другие. Если обратиться к примерам Башкирского спутникового телевидения – 

Э. Аиткулова, А. Альмухаметов, С. Хамидуллин, А. Саитов [12]. Отношение к ним как к 

публичным личностям в обществе неоднозначно. Все зависит от того, как умело они дос-

тигают соответствия формы и содержания в своих передачах, и, конечно же, от индивиду-

альных качеств каждого из них. 

Ведущий любого телепроекта как языковая личность является представителем тех, 

кто находится по ту сторону телеэкрана, он старается от их имени озвучивать вопросы, 

интересующие целевую аудиторию. Для того чтобы привлечь ее внимание, ему необхо-

димо очень хорошо знать реальную действительность, предпочтения и проблемы, которые 

являются актуальными для зрителей.  

В последние годы широкое признание получает типология языковой личности на 

основе типа речевой культуры, который свойствен тому или иному носителю. Так, 

В.Е. Гольдин и О.Б. Сиротинина выделяют следующие основные типы языковой лично-

сти: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная [1]. В качестве идеаль-

ной выступает языковая личность носителя элитарной культуры, которая всегда много-

мерна, она легко демонстрирует свою готовность варьировать речевое поведение как лич-

ное, регулярно осуществляемое умение выполнять разные речевые роли [2; 4: 87]. Комму-

никативно-деятельностные потребности интеллигентного носителя языка всегда высоки. 

Для такой личности характерен мотивационный уровень речевых поступков, при котором 

особо ярко проступает языковой вкус, языковая изысканность, своевременность выбора 

языковых средств. Нужно отметить, что «языковая личность носителя элитарной культу-

ры предстаѐт активной, думающей личностью, несомненно, представляющей большую 

культурную ценность» [7: 1003].  

По мнению О.Б. Сиротининой, наиболее распространѐнным типом языковой лич-

ности является среднелитературный. Носители этого типа речевой культуры «владеют да-

леко не всеми возможностями языка: пользуются, как правило, двумя функциональными 

стилями (обычно свойственным их профессии и разговорной речью). «Среднелитератур-

ный тип – не до конца освоенный элитарный» [1: 46]. Зачастую речь представителей этого 

типа насыщена штампами, канцеляризмами.  

Региональных телевизионных ведущих можно, без сомнения, отнести к типу эли-

тарной языковой личности. Речь элитарного типа языковой личности отличается лексиче-

ским богатством, соблюдением лексических, грамматических и орфоэпических норм [6: 

704; 9: 192]. В еѐ лексический фонд не входят жаргонизмы, слова-сорняки, просторечия, 

канцеляризмы, штампы и клише, неоправданные заимствования. При этом региональные 

ведущие постоянно употребляет тропы и фигуры речи, авторские неологизмы, прецедент-

ные имена и т. д. 

Языковая личность, в особенности элитарная, является интереснейшим феноменом 

антропологической лингвистики. Но вместе с тем лингвисты с тревогой отмечают низкий 

уровень языковой компетенции. Этому есть ряд объяснений: примитивность рынка книг, а 

также и то, что современные средства информации перестали быть для читателей, слуша-

телей и зрителей образцом письменной и устной речи, перестали существовать образова-

тельные передачи по проблемам языка. Тем приятнее сознавать, что в нашей республике 

регулярно выходят в эфир образовательная историко-познавательная передача «Истори-

ческая среда» и аналитическая передача «Телецентр», в которых зритель слышит образцо-

вую, литературную русскую речь. В связи с этим возникает задача изучения элитарной 

языковой личности, анализ которой с точки зрения разных подходов (лингвокультуроло-

гического, когнитивного, вербально-семантического, этнокультурного и др.) не может 
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быть осуществлѐн без учѐта характеристик конкретных носителей элитарной речевой 

культуры. 

Речевое поведение ведущих указанных телепередач – Салавата Хамидуллина и 

Азамата Альмухаметова – отличается субъективностью и яркой оценочностью, что реали-

зуется на лексическом, синтаксическом и стилистическом уровнях [12]. 

Лексико-фразеологический состав речи этих ведущих свидетельствует о демокра-

тизме стиля, сочетании слов книжного (научного) и официально-делового функциональ-

ного стилей с разговорным. Подобная полистилистика текстов подтверждает тезис о по-

лифункциональности телеречи журналиста. Это обусловлено двумя факторами: 

а) различными прагматическими ролями С. Хамидуллина и А. Альмухаметова; б) учетом 

фактора адресата (ориентацией на разный уровень телезрителей).  

Что касается лексики, то «для публицистики открыт весь спектр литературного 

языка, но главным критерием отбора языковых средств является общедоступность и по-

нятность» [3]. Региональные телеведущие включают в свои тексты большой пласт обще-

ственно-политической и общеупотребительной лексики.  

Если обратиться к рассмотрению телепередачи «Историческая среда» как текста, то 

можно заметить, что название телепередачи соотносится с текстом художественного про-

изведения. Заголовок для телепередачи имеет жизненно важное значение: от него во мно-

гом зависит, будет ли включен в нужное время телевизор. Следовательно, название долж-

но быть привлекательным, в этом прослеживается рекламная функция названия, и в то же 

время оно должно давать представление, о чем будет говориться в данной передаче, т. е. 

любое заглавие формирует коннотативный фон передачи. 

Этим, возможно, и объясняется редкость однословных, малоинформативных номи-

наций. Во многом характер телепередачи определяется семантикой слова – названия, на-

пример, из названия «Историческая среда» мы понимаем, что здесь будет рассказываться 

о давно прошедших событиях. Проект С. Хамидуллина относится к информативно-

троповому типу (ср. например, «Кулинарный поединок», «Слабое звено», «Горячая десят-

ка»). 

Употребляя название телепередачи, необходимо уточнить, что в нѐм совмещаются 

два явления: 

1) собственное название передачи, оно призвано выделить еѐ из ряда других по-

добных, например: «Историческая среда»; 

2) название – заглавие, оно, в отличие от первого, является важным смыслообра-

зующим элементом передачи в целом, например: «Наши в Думе», «Золотая Орда» и др. 

Название во многом определяет саму передачу. Иногда авторы намеренно в качест-

ве номинации – названия используют лексические единицы с внутренней формой, допус-

кающей двоякое толкование. Например, телепередача «Историческая среда» выходит по 

средам (т. е. обозначается день недели, в который будет вестись разговор об истории 

края), и в то же время среда употребляется в значении «социальная среда» т. е. совокуп-

ность материальных, экономических, социальных, политических и духовных условий су-

ществования, формирования и деятельности индивидов и социальных групп. 

Прежде всего обращает на себя внимание группа заголовков с эмоционально-

окрашенным суффиксом -щин(а): «Акаевщина»; «Алдаровщина»; «Пугачевщина в Башки-

рии». Данный суффикс обозначает общественное явление, идейное или политическое тече-

ние, характеризующееся признаком, названным мотивирующими именами или фамилиями 

исторических деятелей. Суффикс -щин- обладает в приведенных словах негативной оце-

ночностью и характеризуется значительной степенью разговорности. Такие названия впол-

не естественны и полноправны в текстах газетно-публицистической и разговорной речи [9: 

193]. Умелое использование публицистом продуктивных словообразовательных моделей, с 

http://www.onlinedics.ru/slovar/brok/o/obschestvennoe.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/ya/javlenie.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/fil/p/politicheskoe.html
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одной стороны, служит одной из показательных характеристик индивидуального авторско-

го стиля как емкого, выразительного, образного в художественном отношении, с другой 

стороны, служит косвенным показателем популярности автора и его передачи. 

В целом заголовки телепередач С. Хамидуллина характеризуются высокой степе-

нью образности, эмоциональности и экспрессивности, например: «Башкирская трагедия», 

«В поисках затерянного города», «Певец свободы» и др. 

Таким образом, региональные телевизионные ведущие демонстрируют умение 

грамотно сочетать слова, относящиеся к разным лексическим пластам, что является не-

отъемлемой чертой речевого стиля элитарной языковой личности.  

Можно также смело утверждать, что ведущие регионального уровня – это яркие 

представители интернациональной языковой личности, поскольку они являются предста-

вителями башкирского народа, выпускающими программы на русском языке для аудито-

рии разного уровня знаний, интересов и возрастов. 
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 В работе очень кратко представлено отношение человека к норме в западных странах и в 

России на протяжении длительного исторического периода, осуществляется попытка проследить 

истоки и особенности русского характера и его отличия от характера западноевропейского чело-

века.  

 

Ключевые слова: закон; норма; правило; представление о мире; традиции; ценности; духовность.  

 

Особенности русской духовной культуры, складываясь веками, определяются как 

религией (православие), так и спецификой монархического (от «моно» – один, единый) 

строя в стране (царизм, коммунизм, антикоммунизм). В связи с этим основополагающим в 

русской культуре является как бы подчинение единому всеобщему началу (Богу, Царю, 

Идеалу) в процессе поиска индивидуальных путей его достижения. А это определяло как 

раньше, так и сейчас, в значительной степени как образ жизни, так и менталитет русского 

народа, характеризующие отношение к миру живущих в России людей.  

Можно сказать, что любое отношение человека к миру, как представителя той или 

иной культуры, является как бы «вершиной айсберга» той сформированной веками куль-

турной традиции, в которой живет человек и жили его предки. 

В настоящем сообщении мы рассмотрим отношение человека к норме, где попыта-

емся охарактеризовать это отношение у представителей двух разных культур. Понятие 

нормы и особенностей отношения человека к ней очень разнообразны и являются харак-

терными как для конкретного субъекта, так и для определенной культуры в целом, прояв-

ляясь в разных областях и сферах социальной жизни. Таким образом, мы имеем дело с 

двумя планами культурной жизни, постоянно воспроизводящими друг друга: с закреплен-

ными в социальной сфере законами, обрядами, верованиями, установками и с особенно-
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стями индивидуального сознания, формирующегося в течение жизни и передающегося 

потомству, что во многом определяет стиль его жизни.  

«Нормальный», «законопослушный» – эти понятия характеризуют человека За-

падной Европы. В связи с этим и отношение людей к правилу, закону почтительное: об-

щепринятое в обществе становится законом для каждого. Так, например, европеец стре-

мится организовать свой быт согласно определенным, принятым в обществе негласным 

правилам, формирующимся, в свою очередь, на основе жизненных устоев, складываю-

щихся веками. Поэтому отношение, характеризующее сознание современного европей-

ского человека, является проявлением сформировавшихся веками основ той культурной 

среды, того культурного слоя, в котором живет человек.  

Тот или иной характер поведения европейца является «узаконенным» правилом 

хорошего тона: например, пойти в магазин с дешевыми товарами считается недостойным 

для состоятельного человека. Аналогичные особенности поведения проявляются также в 

отношении одежды, оформления интерьера, и др. особенностей культурной жизни людей. 

Можно сказать, что жители Западной Европы в своей массе сильно озабочены поддержа-

нием имеющегося у них статуса, соблюдая при этом постоянство относительно уровня 

собственных возможностей. Поэтому нарушение заведенных традиций считается прояв-

лением дурного тона, сильно осуждаемого в западной культуре.  

Безусловно, несмотря на общепринятые нормы и правила, индивидуальность от-

дельной личности находит свое проявление в поведении и характере. При этом индивиду-

альность человека на Западе формируется скорее в процессе становления в определенном, 

заданном средой контексте, нежели в процессе преодоления первоначально заданного. В 

русской же культуре можно наблюдать обратное явление, когда человек не желает ми-

риться с обстоятельствами жизни, стремясь всеми силами преодолеть изначально данное, 

обращаясь к помощи окружающих и к Богу.  

Как правило, средний (по достатку и образованию) западноевропеец стремится 

«выдержать тон», оставаясь на своем уровне, как бы постоянно поддерживая его и убеж-

даясь, что «все в порядке». Такая жизнь является для него благополучной, успешной и 

нормальной, удовлетворяющей его потребности. 

Описанные выше особенности отношения человека к миру, основным проявлением 

которого является ценность «жить, оставаясь в пределах данного круга или сословия», 

формировались веками в результате заимствования странами Западной Европы правовой 

системы Древнего Рима. Римское право явилось образцом или прообразом правовых сис-

тем многих государств Западной Европы, можно сказать, своего рода «фундаментом» раз-

вивающейся на этой основе культуры. В связи с этим общество Западной Европы является 

законопослушным, поскольку каждый стремится к соблюдению норм и законов, в кото-

рых он видит не столько ограничения, сколько благополучие и гарантированную правом 

свободу. 

Совершенно иную картину можно наблюдать в России, где очень трудно найти 

людей, считающих долгом чести строгое соблюдение Законов. Создается впечатление, что 

сознательное нарушение законов и правил наделяется неким особым смыслом. Мо-

жет показаться, что такие действия представляют для людей спортивный интерес: суметь 

пройти без оплаты проезда в транспорт, попасть туда, куда входить не дозволено, преодо-

леть с выгодой для себя любые существующие правила и т. п. Очень часты также и более 

серьезные нарушения законов и правил учреждениями и др. группами людей. Кажется 

даже, что русскому человеку интересно преодолевать имеющиеся «ограничения», нару-

шая те или иные общепринятые правила, демонстрируя при этом собственную «ловкость» 

и «изобретательность». Такое стремление к преодолению норм, законов и правил как не-

которого препятствия вызывает удовлетворенность россиянина, неподдельный интерес и 
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желание продемонстрировать свои «возможности». Такая особенность поведения живу-

щих в России людей является, на наш взгляд, довольно уникальной особенностью русско-

го характера, обычно находящего проявление в неиссякаемом творчестве. При отсутствии 

же соответствующих условий подобная потребность творческой реализации может слу-

жить истоком даже криминального поведения (см. [3]). 

А теперь попробуем найти ответ на вопрос, почему же сложилась такая особен-

ность характера у живущих в России людей, попытаемся проанализировать повлиявшие 

на это причины. С целью отыскать корни этого явления мы обратимся к истории культуры 

России.  

Прежде всего следует отметить, что в России с древнейших времен существова-

ло почитание Власти, которая понималась как «право, сила и воля <…> свобода дейст-

вий и распоряжений; начальствование; управление» [1: 213]. В России власть была 

представлена церковными Соборами и единовластным монархом, царем, которые 

сливались воедино в сознании народа: «Царь от Бога пристав. Никто против Бога да 

против царя. Без Бога свет не стоит – без царя земля не правится. Не всяк царя ви-

дит, а всяк его знает. Где ни жить, одному царю служить. Где царь, тут и правда» 

[2: 570].  

Любая власть всегда могла свою волю изъявить. «Всякому дана власть над своим 

добром. Закон определяет власть каждого должностного лица, а верховная власть выше 

закона. Великая власть от Бога» [1: 213]. Почитание царя и всех стоящих у Власти всегда 

было характерной чертой русской культуры. Отношение к царю было проникнуто уваже-

нием, любовью, трепетным чувством перед его волей: «Царь земной под Царем небесным 

ходит, под Богом» [2: 570]. «До милосердаго царя и Бог милостив. Без царя народ сирота. 

Он живет царь-царем, пышно, роскошно. Государь, батюшка, надежда, православный, 

белый царь» [там же].  

Как видно из сказанного, только Власть на Руси единолично повелевать могла. 

«Хочу – казню, хочу – помилую» – излюбленная форма проявления своеволия людей, 

стоящих у власти. Часто даже начинает казаться, что именно власть позволяет человеку 

чувствовать себя вольным, как бы «свободным от законов», что находит свое проявление в 

самодурстве русского человека. 

Помимо этого, на Руси почитались «юродивые», которые несли в себе, согласно 

представлению народа, некую святость, идущую от господа Бога. Они как бы почитались 

народом, пользовались у него особым уважением, сочувствием. Юродивый, по определе-

нию В.И. Даля, – «безумный, божевольный, дурачек, отроду сумасшедший; народ считает 

юродивых Божьими людьми, находя нередко в бессознательных поступках их глубокий 

смысл, даже предчувствие или предвидение; церковь же признает и юродивых Христа ра-

ди, принявших на себя смиренную личину юродства…» [2: 669].  

Итак, можно наблюдать устремленность русского человека за пределы нормально-

го, среднего, обычного, повседневного, в результате чего он, уподобившись «высшему» 

или «низшему» человеческому началу, обнаруживает желание выйти за пределы нормы. 

Видимо, и понятие «серости», как среднего между черным и белым, в русском языке сле-

дует именно отсюда.  

Такое явное нежелание человека оказаться в пределах нормы, на наш взгляд, тесно 

связано с негативным отношением к правилу, закону и законодательству в целом, которое 

формировалось веками. Подобное отношение, видимо, также тесно связано с «чувством 

меры», которое у русского человека встречается чрезвычайно редко. Невольно вспомина-

ется фраза Н.В. Гоголя: «И какой же русский не любит быстрой езды?» Действительно, уж 

если что-то делать, то как следует, вовсю, от души, а не по правилам. В этом одна из ха-

рактерных черт русского человека с его загадочной русской душой. 
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на материале паремий русского языка, роли паремий в отражении национального сознания, пове-

дения и внутреннего мира человека. 

 

Ключевые слова: лингвокультурология, установки культуры, паремия, менталитет. 

 

Лингвокультурология как наука о связи языка и культуры появилась в конце 80-х 

годов прошлого века и к сегодняшнему дню превратилась в самостоятельную научную 

дисциплину. В.А. Маслова пишет, что лингвокультурология – это отрасль лингвистики, 

возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры 

народа, которые отразились и закрепились в языке [2: 28]. С ней тесно связана этнолин-

гвистика и социолингвистика, причем настолько тесно, что это позволяет В.Н. Телия счи-

тать лингвокультурологию разделом этнолингвистики [6]. Многие ученые сходятся во 

мнении, что лингвокультурология обретает свой самодостаточный статус в ряду других 

дисциплин, что речь может идти о пересечении ряда наук, имеющих общий объект (взаи-

мосвязь и взаимодействие языка, культуры и человека), но предметы исследования у этих 

наук будут разными. Предметом исследования лингвокультурологии являются «культур-
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но нагруженные единицы языка, в содержании которых обнаруживается часть, обуслов-

ленная особенностями национальной культуры, этнического сознания» [5: 10]. 

Лингвокультурология, как относительно новая наука, создаѐт свой понятийный ап-

парат, свой метаязык, который постоянно пополняется и уточняется. Одной из единиц по-

нятийного аппарата лингвокультурологии является термин установка культуры. 

Е.О. Опарина отмечает, что этот термин – один из наименее определѐнных и поддающих-

ся формализации» [4: 53]. В числе первоочередных задач, стоящих сегодня перед этой 

наукой, М.Л. Ковшова выделяет «уточнение методологических предпосылок, на основе 

которых может быть разработан метаязык лингвокультурологии, понимаемый как ключе-

вые термины для решения новых задач: культура, установки культуры, текст культу-

ры, тезаурус культуры, симболарий культуры и др.» [1: 55]. 

Лингвокультурология как дисциплина, изучающая взаимосвязи и взаимовлияния 

языка и культуры, фокусирует свои исследования на образных и фразеологических едини-

цах языка. Именно система образов, закрепленных в языковой семантике, является зоной 

сосредоточения культурной информации в естественном человеческом языке [3: 18]. Ас-

социативно-парадигматические связи в устойчивых словосочетаниях, обозначающих кон-

цепты культуры, интерпретируются через коннотации. Понятие культурной коннотации 

является ключевым в работах лингвокультурологического направления во фразеологии [1: 

65]. В лингвокультурологической парадигме исследование содержания культурной конно-

тации видится в «ценностно осмысленных установках культуры, т. е. ментальных пре-

скрипциях, оценивающих социальные и духовные практики человека» [8: 27]. Язык не 

только закрепляет и хранит в своих единицах концепты и установки культуры: через него 

эти концепты и установки воспроизводятся в менталитете народа или отдельных его соци-

альных групп из поколения в поколение [7]. Культурно-национальные установки обычно 

не носят «абсолютного» характера. Это означает, что в пределах одной лингвокультурной 

общности сосуществуют различные, иногда – противоположные по оценке одного и того 

же явления стереотипы сознания [3].  

Установки культуры – это своего рода «идеалы, в соответствии с которыми личность 

квалифицируется как “достойная / недостойная”. Вырабатываются они на протяжении ис-

торического пути, проходимого народом, который откладывается в социальной памяти и 

формирует установки. Помимо прочего нас отличают от животных правила и установки, о 

которых мы договорились друг с другом. Именно они отделяют нас от бездны хаоса, упоря-

дочивают нашу жизнь, поэтому их нужно соблюдать» [6: 49]. Социальная память народа, 

формирующая установки культуры, ярче всего представлена в паремиях национального 

языка. Кроме того, паремиологический фонд любого языка относится к языковым источни-

кам культурной коннотации, поскольку «большинство пословиц представляют собой сте-

реотипы и прескрипции народного самосознания» [8: 23]. С одной стороны, типичность 

обиходно-бытовых ситуаций, отображенных в паремиях, стереотипный или «эталонный» 

характер их образных оснований делают их знаками языка культуры: они сами обретают 

стереотипное, эталонное или символьное прочтение, с другой стороны, пословицы и пого-

ворки являются репрезентантами так называемого «обыденного» сознания», «практиче-

ской» философии народа. Именно эта особенность, т. е. одновременная принадлежность 

языку и культуре, дает возможность выделить на их основе установки культуры, т. е. верба-

лизовать культурный смысл, выраженный одной или несколькими пословицами. 

Так мы можем выделить ряд паремий русского языка, воплощающих установку 

культуры ‘дети похожи на своих родителей’: Какие корешки, такие и ветки, какие ро-

дители, такие и детки; Каков батька, таков и сын; Каков отец, таковы и дети; Каков 

садовник, такое и яблоко (яблони); Какова корова, таков и телѐнок; Какова матка, тако-

во и ягнятко; Какова матка, таковы и детки; Каково дерево, такова и поросль; Каково 



184  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

дерево, таковы и ветки, каковы родители, таковы и детки; Каково деревце (яблонька), 

таковы и яблочки; Каково семя, таково и племя; Каковы берѐзки, таковы и отростки; 

Какое дерево, таков и клин; Лось от лося, а от свиньи порося. Не мы на детей походим, а 

они на нас; От каких родителей, тем и напитаешься; Отец рыбак, и дети в воду смот-

рят; От свиньи родится не бобрѐнок, а такой же поросѐнок; По дереву и плод; По отцу и 

дитятко, по матери и дочь; С дурного куста и ягода пуста; Свинья рылом в землю – и 

порося не в небо; Яблоко от яблони недалеко падает. 

Более ста паремий отражают мысль о сходстве / несходстве детей и их родителей, 

что свидетельствует, на наш взгляд, о важности данной установки культуры для нацио-

нального сознания. Противоположные по оценке одного и того же явления стереотипы 

сознания проявляются посредством аксиологической оценки, эксплицитно или имплицит-

но заключенной в паремии. В ряде паремий содержится только утверждение о сходстве 

двух объектов, а хорошо это или плохо, может прояснить только ситуация употребления: 

Каков отец, таковы и дети; По отцу и дитятко, по матери и дочь; Каково дерево, тако-

вы и ветки, каковы родители, таковы и детки; Каково деревцо, таковы и яблочки; Како-

во сукно, таковы и обрезки; Яблоко от яблони недалеко падает.  

В паремии могут содержаться лексические единицы, которые способствуют экс-

плицированию отрицательной оценки: С дурного куста и ягода пуста; От худой курицы 

худые и яйца. Определения худой, дурной, в значении „плохой‟, способствуют выделе-

нию установки ‘у плохих родителей и дети плохие’. В этой группе паремий содержится 

немалое количество пословиц, содержащих наименования взрослых животных и их де-

тѐнышей: Свинья рылом в землю – и порося не в небо; У поросѐнка одна мать, и та сви-

нья; Лось от лося, а от свиньи – порося; От свиньи родится не бобрѐнок, а такой же 

поросѐнок; Орѐл орла плодит, а сова сову родит; Свинья не родит бобра. У таких паре-

мий вследствие их метафоричности появляются широкие возможности для выражения 

оценки, поскольку наименованиям животных свойственно переносное оценочное упот-

ребление по отношению к человеку. Так, наиболее часто встречающееся в пословицах 

упоминание о свинье и поросятах, вне всяких сомнений, связано с отрицательной оцен-

кой характеризуемых людей.  

Мысль о том, что из плохого не может получиться ничего хорошего, утверждают 

паремии, содержащие названия объектов растительного мира: От терновника не жди 

винограда; На осине груши не растут; Не расти на вербе груше; От осины яблочко не 

родится; У (от) осинки не родятся апельсинки, Не растут на вербе яблоки. Паремии с 

компонентом фитонимом построены на противопоставлении кислого и сладкого плода, 

плодового и неплодового растения, (терновник – виноград; осина – груша, яблоко, 

апельсин) и добавляют в данную мысль некоторую категоричность: этого не может  

быть, – и формируют установку культуры: ‘у плохих родителей не может быть хоро-

ших детей’. 

Положение о том, что «в пределах одной лингвокультурной общности сосущест-

вуют различные, иногда – противоположные по оценке одного и того же явления стерео-

типы сознания» подтверждается следующим материалом: И на хорошем дереве бывают и 

плохие сучья; Дуб – дерево хорошее, да плоды его только свиньям годны, другими слова-

ми, дети не похожи на своих родителей, ‘у хороших родителей могут быть плохие де-

ти’, но и ‘у плохих родителей могут быть хорошие дети’: Криво дерево, да яблоки слад-

ки; Неказисто дерево, да вкусен плод; Бывает добрая овца и от беспутного отца. Кроме 

того, жизненные наблюдения позволяют пословице утверждать, что ‘у одних и тех же ро-

дителей дети бывают разные’: Дети от одной матери и те разные бывают; Из одного 

куста, да не с одной ветки; Из одной печи, да не одни калачи; Одна матка, да не одни 

детки, В одной суме – да разные денежки, в одной семье – да разные детушки.  
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Единиц, эксплицирующих положительное сходство родителей и детей, значитель-

но меньше, чем единиц, описывающих отрицательное сходство, и представлено данное 

сходство следующими единицами: Родители трудолюбивы и дети неленивы; От доброго 

дерева добрый и плод, тем самым утверждается мысль о том, что ‘у хороших родителей и 

дети хорошие’. 

Таким образом, установки культуры могут фиксировать действительность не толь-

ко с позиций «достойно / недостойно», хорошо / плохо, но и отражать объективную ре-

альность нейтрально: это так (т. е. дети похожи / или не похожи на своих родителей), а 

дальше следует экспликация аксиологической оценки посредством экспрессивно окра-

шенной лексики. 

Национально-культурное представление о той или иной ситуации характеризуется 

множеством культурных установок, отражая данную ситуацию с разных позиций. В языке 

национальной лингвокультуры сосуществуют различные, иногда – противоположные по 

оценке одного и того же явления, стереотипы сознания. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с современными идентификационными про-

цессами. Выделяются типы и виды идентичности, характеризуются ее параметры, устанавливают-

ся факторы, влияющие на изменение ее целей в глобализируемых социальных средах, выявляются 

те риски, которые сопряжены с транзитивными социальными состояниями современных обществ. 

Особое внимание уделяется феномену «новых мигрантов» и фактору межкультурной коммуника-

ции. 

 

Ключевые слова: идентичность; идентификация; социально-антропологические основания иден-

тичности; «новые мигранты»; кризис идентичности; идентификационные риски. 

 

В постсоветский период для большинства населения нашей страны вопросы идентич-

ности (социокультурной, государственно-политической, этнонациональной, языковой) при-

обрели первостепенное значение, не утраченное до сих пор. Фрагментирование культурного 

пространства, происходящее в результате беспрецедентного цивилизационного слома, сопро-

вождающегося разрушением предшествующей картины мира (типа идентичности) и деваль-

вацией культурных кодов, начинает постепенно преодолеваться только сейчас, после тридца-

ти лет модернизационных экспериментов. Системный кризис российского социума 90-х го-

дов ХХ века привел к формированию нескольких тенденций в рамках идентификационных 

процессов: к интенсификации эмиграционного давления; к массированным языковым интер-

венциям, сопряженным в основном с интернет-технологиями и развитием межкультурной 

коммуникации; к утрате привычно высокого статуса русского языка и русской культуры за 

рубежом и внутри страны; к резкой активизации кризисных явлений в рамках самоопределе-

ния различных социальных групп реформируемого российского общества, к их социальной 

дезадаптации и т. д.  

В результате на первый план вышли две взаимосвязанные проблемы: сохранение 

системы социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство механизмов заданной 

идентичности; развитие структур и программ, направленных на формирование новой со-

циокультурной тождественности, формирование личности определенного типа, нацелен-

ной на осознанное изменение характера своих социальных связей, постепенную корректи-

ровку своих исходных идентификационных установок. 

Социальная динамика модернизируемых обществ показывает, что смена социо-

культурной идентичности (или ее частичное целенаправленное размывание) гораздо 

раньше, чем иные трансформации, способствует изменению общественного сознания, 

социальных мотиваций и поведенческих стратегий. При этом ключевой проблемой от-

носительно быстрого преодоления кризиса идентичности становится достижение  оп-

тимальной сбалансированности субсистем модернизируемых обществ путем регуляции 

иммиграционных / эмиграционных потоков и последствий сознательного отказа от со-

циокультурной тождественности современного типа в пользу реанимации базовых па-

раметров этнонациональной аутентичности. Указанная проблема обретает особую ак-

туальность и в силу того, что в современном мире начинает доминировать феномен 

т. н. «отложенной идентичности»: впервые социокультурная интегрированность пере-

стает рассматриваться в качестве безусловной ценности. Процессы глобализации при-
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вели не к ожидаемому «мультикультуральному единству», но к упрочению системы 

различий и различений, связанной с разноуровневыми и разнокачественными диффе-

ренциациями. В современном социально-антропологическом дискурсе идентичность 

как продукт символического порядка предстает не как внутреннее единство, однород-

ность и самотождественность, но как следствие разделения, ограничения и подчине-

ния. В противовес предположениям о существовании когерентной идентичности гово-

рится о необходимости развития теории субъектности, которая бы учитывала значение 

феномена бессознательного и видела субъект в его зависимости, с одной стороны, от 

его желаний и аффектов, а с другой – от экономических условий существования. Бес-

сознательное выступает в данном случае как то, что структурирует создание и воспри-

ятия идентификационных стратегий и знаков, а сама идентичность не поддается опре-

делению, поскольку связана не с реальностью, отражение которой можно было бы в 

ней обнаружить, а с другими, такими же неустойчивыми репрезентациями субъектно-

сти. Содержание, смысл идентичности при таком подходе смещается в зависимости от 

места, которое ей отводят реципиенты, занимающие каждый раз разные позиции. В ре-

зультате идентичность распадается на несколько идентичностей, расположенных по 

осям «пол», «раса», «этнос», «группа», «класс» и т. д. и связанных с процедурами при-

писывания субъекту определенных свойств, образцов и условий. Практика приписыва-

ния индивиду параметров идентичности не так безобидна, как кажется на первый 

взгляд, и связана с необходимостью выделения уровней субъектности через перенос 

акцента на ее ценностно-нормативную сторону: в этом случае речь не идет о «тоталь-

ности субъекта», его целостности или системном единстве. На первый план выдвигает-

ся требование перехода к учету сугубо конкретных социальных и культурных ориента-

ций индивидов, основанных на различии или сходстве их тезаурусов. Изменение те-

заурусов, связанное как с изменением позиционирования индивида в обществе, так и с 

изменением социума в целом, может вызывать и вызывает социокультурные транс-

формации определенного типа. Нарастание изменений в гетерогенной языковой систе-

ме, как правило, приводит к смене способов выражения картины мира, свойственной 

той или иной социальной группе, и, следовательно, способов структурирования реаль-

ности по т. н. «гетерогенному типу», предполагающему отказ от принципов универса-

лизма в пользу конкуренции различных идеолектов. Данная установка позволяет трак-

товать идентификацию не как «зеркало», отражающее и воплощающее определенную 

социальную потребность индивида, но как «реализатор» социальных интересов лично-

сти, утверждающей собственные ценностные ориентации и идеалы в качестве норма-

тивных через искажение и индивидуальную корректировку имеющегося в ее распоря-

жении идентификационного репертуара. Современный человек имеет дело не с «нор-

мальными», «объективными», освященными традицией жизненными (или какими -либо 

иными) сценариями, но с полностью индивидуализированными «экзистенциальными 

проектами». В этом контексте современные стратегии идентификации являются сред-

ством, обеспечивающим индивиду потенциальную возможность оставаться самим со-

бой в рамках повышенно-изменчивой реальности и сложно структурированных ком-

муникационных структур. Современный тип идентификационных практик позволяет 

воспринимать индивида как принципиально незавершенное многослойное образова-

ние, потенциально обладающее бесконечным числом возможных самоопределений, 

или так называемой «множественной» идентичностью. 

Множественная, «размытая» идентичность характерна для сильно дифференциро-

ванных обществ. Здесь она наделяется характеристиками «самости», связанной со специ-

фическими формами и механизмами осознанного / неосознаваемого неотождествления 

индивида с внешними структурами, и позиционируется как результат «невыводимости» из 
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них. Она сопрягается с самодетерминацией, самополаганием, самоактуализацией индиви-

да, когда тот начинает конструировать себя из конгломерата доступных идентичностей, 

выстраивая множественные сценарии своей адаптации к сложно организованным соци-

альным средам. 

В минимально дифференцированных сообществах индивид не нуждается в множе-

ственной идентичности, ограничиваясь сценарием, оптимально соответствующим харак-

теру той социальной реальности, в которой он существует.  

В быстро глобализирующихся транзитивных социумах нндивид вынужден перехо-

дить к «ситуационной», «фрагментарной» идентичности, приобретая кратковременную 

устойчивость только при соотнесении своей позиции с позициями других «самостей» и 

наличных социальных репертуаров. Данный вид идентичности неупорядочен: ее структу-

ры хаотизированы и практически не поддаются корректировке. Такая идентичность ради-

кализирует социальную позицию индивида и существенно затрудняет его включение в 

симметричные (равноправные) коммуникации. Описанный феномен характерен для т. н. 

«новой миграции», которую специалисты называют «новым переселением народов» и 

связывают с «конфликтом цивилизаций».  

Процессы идентификации, разворачивающиеся в среде «новых мигрантов», чрез-

вычайно противоречивы и связаны с принципиально незавершенным расширением гори-

зонтов социального позиционирования индивида. Указанная стратегия значительно отли-

чается от концепции развития индивида в традиционном обществе, когда определяются 

только ближайшие цели или цели без ориентиров на будущее. Столкновение двух указан-

ных стратегий оборачивается нестабильностью и непредсказуемостью социальных траек-

торий личности, ее неспособностью сохранить равновесное состояние в ситуации выра-

женного социокультурного разнообразия и связанных с ним социальных рисков. Проти-

востоять данным тенденциям индивид может только через активное перманентное само-

определение посредством переинтерпретации исходных моделей и сценариев социального 

позиционирования, целью чего является вторичное обретение смысла собственного суще-

ствования в принципиально иных социокультурных условиях, его разностороннее обос-

нование и оправдание. В этом плане уровень социальной интегрированности того или 

иного представителя «новых мигрантов» во многом зависит от исходных идентификаци-

онных параметров и предпосылок: именно они обусловливают и закрепляют те ожидания, 

надежды и иллюзии, которые в будущем могут иметь далеко идущие последствия как для 

самого индивида, так и для общества.  

Исходная этнокультурная идентичность все чаще осознается представителями «но-

вых мигрантов» не столько как недостаток, сколько как резерв социальной устойчивости, 

крупномасштабных жизненных изменений, социальной успешности. Вопросы достижения 

(или сохранения) идентичности желаемого типа рассматриваются как сопрягающиеся с 

выработкой таких стратегий развития, которые в первую очередь обеспечивают необхо-

димый и достаточный уровень социокультурной автономности. Именно поэтому принци-

пы мультикультурализма разбились о констатацию парадоксальной ситуации: исходя из 

анализа наличных тенденций в идентификации «новых мигрантов», невозможно постро-

ить адекватную модель будущего развития современных обществ и определить исходя-

щие из нее внятные, социально значимые цели; на сегодняшний момент невозможно 

предложить консолидирующие современный социум ценности, идеалы и идеи. В этих ус-

ловиях вопросы обеспечения «программируемой» идентичности рассматриваются как 

средство формирования таких смысложизненных ориентаций «новых мигрантов», конст-

руктивность которых чрезвычайно важна для преодоления потенциально опасных практик 

«тотального отказа», «культурного реванша», «получения по счетам», «обретения своего 

чужого». Если совсем недавно указанные практики и связанные с ними идеолекты игно-
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рировались, сегодня они рассматриваются как явно нежелательные, позволяющие «новым 

мигрантам» сознательно сохранять свою «внесистемность». 

«Внесистемность» «новых мигрантов» многими специалистами трактуется как от-

носительно успешный идентификационный проект, реализуемый в инокультурных сре-

дах: ее сохранение и продвижение нарушает установленную ранее границу возможных и 

допустимых трансформаций, за которой положительные последствия обретения новой 

идентичности перевешиваются ее негативными последствиями. Такой «асимметричный 

ответ» позволяет «новым мигрантам» в какой-то мере преодолеть риски идентификации: 

обретение новой идентичности всегда травматично. 

Новая идентичность, которая формируется в процессе противостояния со старой 

тождественностью, всегда несет в себе средства и для своего собственного разрушения. 

Она всегда – критика очевидности, связанная с формированием продуктивно-

нигилистического отношения к видимому совершенству той социальной реальности, с ко-

торой индивид хочет (осознанно или подсознательно) интегрироваться. При этом цель ос-

тается всегда одной и той же – обретение индивидом новой социальной принадлежности 

на фоне осознания своей социокультурной специфичности. Понятно, что реализация ука-

занной цели невозможна без прохождения индивидом целой серии кризисных этапов, со-

держание которых и распределение во времени обусловлено многими факторами, в том 

числе и социально-антропологического свойства.  

Резкое возрастание динамики современных обществ, интенсификация информаци-

онных потоков, лавинообразное нарастание межкультурных контактов поставило во главу 

угла вопрос о коммуникативной компетентности индивида и о включении данной харак-

теристики в реестр идентификационных параметров: современный человек вынужден по-

стоянно пребывать в транскультурных, транснациональных связях и отношениях, дейст-

вовать в полилингвистических социальных средах. Это обусловливает особое значение 

проблем языковой идентичности: разные языки – разные картины мира, разные способы 

его видения и экспликации, разные типы языковых личностей. Язык определяет перцеп-

тивные и концептуальные схемы и эталоны, которые опосредуют восприятие и категори-

зацию реальности, формы и способы коммуникации и автокоммуникации. Поэтому такое 

значение при межкультурных контактах и смене идентичности приобретает проблема т. н. 

«конвертации и равноправия языков». 

Хорошо известно, что значительная культурная дистанция в процессе межкуль-

турной коммуникации может трансформироваться и трансформируется в когнитивную 

дистанцию огромного размера, существенно снижающую адаптивный потенциал инди-

вида. Поэтому смена идентичности предполагает не только масштабную социокуль-

турную трансформацию, но и овладение определенным набором лингвистических на-

выков и приемами межличностного взаимодействия: конкретные модальности комму-

никации и межличностных контактов должны коррелировать с конечными целями и 

параметрами новой идентичности. В этом плане особый интерес представляет языко-

вая политика «новых мигрантов» последнего десятилетия. Относительно неплохое 

знание «новыми мигрантами» английского или любого другого европейского языка 

обеспечивает не только необходимый и достаточный уровень их коммуникативной 

компетентности, но и коммуникативную прозрачность той социальной среды, в кото-

рую они хотят и готовы интегрироваться. С другой стороны, возвращаясь в определен-

ные моменты к использованию своего родного языка, «новые мигранты» могут изби-

рательно использовать коммуникативные возможности, предоставляемые принимаю-

щей стороной, и по своему желанию регулировать степень своей включенности в со-

временную информационную среду. Представители же принимающей стороны (чаще 

всего – европейцы), как правило, не понимают национальные языки и диалекты «но-
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вых мигрантов», что делает межкультурную коммуникацию с их стороны не только 

сильно затрудненной, но и ассиметричной: это приводит к усложнению коммуника-

тивных схем, нарастанию их диверсификации и появлению ярко выраженной пробле-

мы адекватной смысловой интерпретации. Оборотной стороной данных процессов яв-

ляется формирование своеобразных скрытых коммуникативных лакун, зон языкового 

насилия, умалчивания, ненормативной коммуникации, на которые не распространяется 

действие социокультурных норм Большой Европы, и границы которых европейцами 

плохо распознаются и игнорируются в силу широкого применения «новыми мигранта-

ми» коммуникативных сценариев асимметричного типа. Указанные процессы сопро-

вождаются нарастанием неконтролируемых социальных девиаций, сказывающихся на 

кардинальном изменении привычных для европейцев идентификационных схем «но-

вых мигрантов», а также на радикальных изменениях внутри самой европейской куль-

туры: девальвируется ее статус, исторический опыт, традиционные ценности, цели и 

приоритеты. Речь идет о достаточно сложном явлении, когда широкий, открытый, ни-

чем не ограниченный доступ к европейским культурным ценностям, социальным ин-

ститутам и преференциям оборачивается для «новых мигрантов» не «умножением 

личности», но культурными сепарациями и сознательным отказом от предоставляемых 

Большой Европой социально значимых идентитетов. Следствием становится широкое 

распространение практик целенаправленного манипулирования социальностью с по-

мощью использования системы трудноопределимых, но значимых понятий, примене-

ние которых структурирует иерархию социальных ожиданий, сценарии социального 

позиционирования и координаты их истолкования («равенство», «справедливость», 

«естественное право», «социальное участие», «гражданское общество», «либеральные 

ценности», «демократические идеалы» и т. п.). Одним из наиболее значимых для сме-

ны идентичности «новыми мигрантами» в ряду указанных понятий является понятие 

социального участия.  

Реализация принципа социального участия предполагает перманентное расширение 

коммуникативного круга «новых мигрантов» с постепенным предоставлением им все бо-

лее значимых прав и свобод с целью стирания границ между «своими» и «чужими». Свя-

занный с большим количеством социальных иллюзий и немотивированных ожиданий, 

данный принцип, однако, не учитывает одного важнейшего идентификационного пара-

докса: чем выше уровень индивидуального и коллективного самосознания в обществе, тем 

более люди чувствительны к различиям. В этом плане указанный принцип играет чрезвы-

чайно негативную роль в процессе межкультурных коммуникаций, так как способствует 

активизации никогда не сбывающихся ожиданий и никогда не достигаемых «объективно-

обоснованных» программ социального развития. 

В современных обществах попытки воплощения принципа равного участия по-

казывают, что он не обеспечивается институционально, поэтому «равенство с чужими» 

в равной мере как произвольно присваивается этими «чужими», так и немотивирован-

но приписывается им с целью решения совершенно иных политических задач. Главная 

цель здесь видится в том, чтобы упрочить наличные социальные структуры, а не пре-

образовывать их, соотносить идентификационные сценарии с требованиями, но не со 

стремлениями. 

Между тем обретение новой идентичности – это всегда преодоление, сложная 

трансформация, предусматривающая сочетание одной «персональной реальности» с дру-

гой, продуктивное объединение экзистенциальных сценариев, переструктурирование 

имеющегося жизненного опыта, определение социальных перспектив, заранее определяе-

мых как «достижимые». В какой-то мере процесс идентификации всегда связан с преоб-

ражением индивида: положительным или отрицательным – другой вопрос.  
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Культурное пространство рассматривается в качестве специфического текста культуры, в 

котором зашифрованы национальные стереотипы и культурные смыслы; делается акцент на игро-

вом начале формирования культурного пространства, что моделирует отношения между людьми; 

утверждается мысль о пространстве как действенном элементе культуры; культурное пространст-

во, как система регулятивных оснований человеческой деятельности и ее знаково-символического 

содержания, воплощается в многообразных продуктах культурной практики; русское культурное 

пространство предстает как органическое целое, где все составные части объединены общими 

ценностями.  

 

Ключевые слова: культурное пространство; специфический текст культуры; концепт «сценарий»; 

модель культуры; культурные смыслы. 

 

Культурное пространство – это многозначное понятие, имеющее социальные, куль-

турные, экономические, политические, исторические и географические корни. Культурное 

пространство, как пространство концептуальное, является жизненной и социокультурной 

сферой общества, «вместилищем» и внутренним объемом культурных процессов, к кото-

рым «привязаны» смыслы и образы культуры. Пространственный показатель культуры 

раскрывается через ось времени – прошлое – настоящее – будущее. Историческая память 

избирательна. Образ пространства как специфического текста культуры всегда ангажиро-

ван: отбору и истолкованию фактов предшествуют ценностные аксиомы, зафиксирован-

ные в языке и отраженные в языковой картине мира. История, как показывает практика, 

время от времени переписывается, но есть нечто, что не дает распасться национальным 

культурным смыслам и утратить связующую нить поколений в измененной конфигурации 

культурных «пустот» в уже разыгранном сценарии. 

Формируясь благодаря многим факторам, культурное пространство не отрицает 

игрового элемента, поскольку игра является одной из важных онтологических категорий 
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культуры, что дало основание М. Маклюэну назвать мир «глобальным театром», где каж-

дому уготована своя роль. Сопряжение моделей мира в рамках культурного сценария 

взаимодействия предписывает его участникам определенные правила речевого и нерече-

вого поведения. Великий «сценарист» в ремарках к тексту глобальной пьесы указывает на 

необходимость учитывать символическое пространство той культуры, в которой человеку 

предстоит жить или в которую нужно войти, верно оценить и приспособиться к ней. В од-

ной из своих работ философ-неокантианец Э. Кассирер предупреждал об опасности по-

пасть в «зазеркалье, театр теней»: «Благодаря символам мир может превратиться в театр 

теней, где режиссером окажется дьявол <…> Режиссер этого зазеркального театра подсо-

вывает целому обществу нужные для определенных целей символы и образы». 

Концепция «вызова-ответа» А. Тойнби, которую ученый иллюстрирует притчей о 

непрекращающемся, вечном противостоянии Бога (добра) и Дьявола (зла), как действую-

щих «владельцев» сакрального знания о культурном творчестве и перспективах развития, 

которые и есть ответ на вызов, не отрицает игрового момента, детерминированного неоп-

ределенностью ответа на вызов, состязательностью борьбы добра и зла. 

Философская мысль о спектакле, разыгрываемом человечеством по определенному 

сценарию: смена цивилизаций как смена пространственно-временных декораций, смена 

культурных типов, которые «вдыхают новую жизнь в социальную систему», – открывает 

возможности для осмысления пространства культуры. Сегодня концепт сценарий перехо-

дит из разряда удачных, ярких философских метафор в обыденную речь экономистов и 

политиков. Не иначе как театром абсурда многие называют горбачевскую перестройку; 

боевые действия – театром военных действий; идеологическое противостояние – полити-

ческим спектаклем и т. п. Сценарии дальнейшего развития стран как в экономической, так 

и в политической перспективе тщательно продумываются. В этом сценарии уже прописа-

ны главные и второстепенные роли, определены статисты, указано место его развертыва-

ния, просчитывается эффект и т. д. Мировая история убеждает: готовят сценарии «люди за 

сценой». Все совершается будто бы стихийно, словно само по себе, но в действительности 

мировую историю творят умные люди, а простаки только реагируют на заранее просчи-

танные последствия действий невидимых сценаристов и режиссеров. В культурном про-

странстве как месте бытования культуры отражается всякий ответ, который культура дает 

на базовые потребности человека. Поклонение языческим идолам, религиозные ритуалы – 

часть сакрального «спектакля».  

Любая деятельность человека – игра. Межкультурный диалог, переговоры – это 

тоже игра по правилам. Отсюда такое разнообразие в определении человека: существо ра-

зумное (homo sapiens), говорящее (homo loquens); производящее (homo faber) и существо 

играющее (homo ludens). Ритуальная игра как форма закрепления видов человеческой дея-

тельности (политики, правосудия, искусства, образования и др.) сформировала культурное 

пространство, специфичное для той или иной национальной культуры. Так, носитель на-

родной смекалки русский Петрушка всегда выходил невредимым из любых жизненных 

передряг. Однако прообразы любимого народного персонажа, под пестрым нарядом кото-

рого скрывалось доброе, любящее и страдающее сердце, есть и в других культурах: в Ита-

лии это Пульчинелла, в Германии – Каспер, или Гансвут, во Франции – Полишинель, в 

Англии – мистер Панч, в Турции – Карагѐз, в Венгрии – витязь Ласло, в Индии – Видуша-

ка.  

Целостная, многогранная картина мира русского народа с его представлением о 

добре и зле, о трудолюбии, бедности и богатстве со свойственной русской ментальности 

логикой рассуждений и морально-нравственных оценок создается и в русских волшебных 

сказках. Любимыми героями народных сказок, на которых выросло не одно поколение 

русских, являются Емеля из сказки «По щучьему веленью», Иван-дурак, которого ласково 
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называют Иванушкой-дурачком. Именно эти герои в восприятии студентов из Японии – 

патологические бездельники и недотепы, получающие награду, не совершив ничего по-

лезного. Японцы считают героев этих сказок безнравственными и удивляются, что они 

весьма популярны в России, а родители не считают предосудительным читать их детям. 

Как мы помним, Иван-дурак помогает всем, кто в этом нуждается, из жалости и сострада-

ния, причем помогает бескорыстно. Однако в русских сказках есть еще один персонаж – 

набитый дурак, которого наш доблестный, но непрактичный Иванушка-дурачок, сплошь 

сотканный из противоречий и необдуманных поступков, легко обводит вокруг пальца и 

выходит из всех самых запутанных и, казалось бы, безвыходных ситуаций победителем. 

В известном анекдоте Баба Яга спрашивает Змея Горыныча: – Ты кого больше все-

го боишься? – Угадай.– Илью Муромца? – Нет. Здоровый, но ленивый и тупой.– Добрыню 

Никитича? – Нет. Сил много, но прямолинейный. – А кого? – Ивана крестьянского сына. – 

Почему? – Дурак-дураком, стреляет куда попало, с жабами целуется. Беспредельщик не-

предсказуемый. 

Устное народное творчество правдиво отражает распространенные отношения ме-

жду людьми, навязывая идеальную модель поведения. Оптимистическая направленность 

русского самосознания, вера в то, что добро всегда победит зло, оправдывает и безделие 

Емели, и непредсказуемость его поступков, и надежду на авось. Сказочный сценарий – это 

результат творческой деятельности народа, в котором фиксируются, оформляются оце-

ночные и поведенческие ориентиры. Таким образом, культурное пространство начинает 

духовно превалировать над человеком как фиксированная система культурных ценностей 

и норм, создающая стереотипы поведения, чувствования и мышления. Из культурного 

пространства человек черпает готовые варианты решения множества жизненных проблем. 

Приспосабливаясь к меняющейся действительности, на основе готовых вариантов реше-

ния создаются новые. Культурное пространство – это все многообразие моделей и идеалов 

человеческой деятельности и все отношения культуры. 

Культурное пространство создано человеком, но человек постоянно живет в со-

стоянии «сотворения» культурного пространства. Культура воскрешает прошлое, рекон-

струирует его по современным образцам. В каждом новом еѐ воплощении происходит 

процесс «оживания» мысли, реализация еѐ в языке. По мнению В.С. Библера, в культуре 

происходит встреча прошлого, настоящего, будущего: «…типологически различные куль-

туры <…> втягиваются в одновременное и духовное “пространство”, странно и мучитель-

но сопрягаются друг с другом, почти по-боровски “дополняют”, то есть исключают и 

предполагают друг друга» [2: 39].  

Культурное пространство воспринимается как система регулятивных оснований 

человеческой деятельности и ее знаково-символического содержания, воплощенного в 

многообразных продуктах культурной практики. Каждое культурное пространство пред-

стает как органическое целое, где все составные части объединены общими ценностями.  

Человек существует и действует в культурном пространстве, как в определенном 

символическом мире. Воспринимая знаковую систему в качестве внешнего мира, он, как 

правило, не задумывается над тем, что центром пересечения символических знаков, цир-

кулирующих текстов является он сам. В процессе социальной практики человек сам вы-

ступает творцом, создает неповторимый текст культурного пространства, который, собст-

венно, и позволяет говорить о традициях, своеобразии разных эпох: российская деловая 

культура в допетровской России; от петровских реформ до Октябрьской революции и т. п. 

Находиться в культурном пространстве – значит принадлежать к конкретно-

историческому обществу в определенный период времени. 

Между тем многие исследователи обращают внимание на тот факт, что своеобра-

зие русского человека находит свое проявление в его стремлении освободиться от каких-
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либо границ. Как отмечал Ф. Степун: «В этой страшной русской широте самое страшное – 

жуткая близость идеала Мадонны и идеала Содомского» [6: 214]. Русские пословицы и 

поговорки убеждают в этом: На хотенье есть терпение; Что хочу, то и ворочу и др. Раз-

нообразные взаимосвязи формируют особые миры, в которые погружается человек. В 

культурном пространстве формируются комплексы устойчивых правил. Бинарность как 

крайность свойственна русскому человеку: «добро-зло», «черное-белое» «свое-чужое» и 

т. д. Это противопоставление как категоричность национального характера заложена и в 

языке. Казалось бы, чистая грамматика – возможность выбора между «ты» и «вы» в рус-

ском языке не может не «пролить» свет на иерархические отношения между людьми. Вы-

бор этих местоимений не случаен: это или оскорбление, или подчеркивание статуса гово-

рящих. В основе бинарности лежат особенности человеческого мышления «...принцип 

двоичности лежит в основе всех известных ранних философских и логических систем» [6: 

214]. Обживая громадные пространства, русский человек формировал бинарный взгляд на 

окружающий мир. С одной стороны, бережное отношение ко всему, т. к. все несет на себе 

божественную печать, с другой – «пропади оно все пропадом». 

Русский образ жизни характеризуется дистанциями огромных размеров не только в 

пространственно-территориальном отношении, но и в ценностно-смысловом плане. «Бес-

конечная любовь к людям, поистине Христова любовь, сочетается с жестокостью. Жажда 

абсолютной свободы во Христе мирится с рабьей покорностью» [1: 241]. Двоится душа 

русского человека, двоится и образ России. Философ М.Я. Гефтер ввел понятие «кентавр» 

для описания русской культуры. Этот термин стал символом «раздвоения лица России». С 

одной стороны, светлый образ России – «белая, Святая Русь» – вознесенный в непосред-

ственную близость к Богу; с другой – страсть к разрушению, отрицанию порядка, хаос. 

Как отмечал Н.А. Бердяев, у русских людей «нет западного культа холодной справедливо-

сти. У русских отсутствуют буржуазные добродетели, именно добродетели, столь цени-

мые Западной Европой. Слово “буржуа” в России носило порицательный характер». Не 

случайно в книге «Душа России» Н.А. Бердяев выстроил свои рассуждения о России в 

форме диалога-спора: 

Сознаем ли мы сами, что есть Россия и к чему она призвана? Для нас самих Россия 

остаѐтся неразгаданной тайной. Россия противоречива <…> Бездонная глубь и необъятная 

высь сочетаются с какой-то низостью, неблагородством, отсутствием достоинства, рабст-

вом.  

Отношение к государству 

Россия – самая безгосударственная, 

самая монархическая страна в мире. И рус-

ский народ – самый аполитический, нико-

гда не умевший устраивать свою землю. 

Россия – самая государственная и 

самая бюрократическая страна в мире; все 

в России превращается в орудие политики. 

Русский народ создал могущественнейшее 

в мире государство, величайшую империю. 

Отношение к национальности 

Россия – самая нешовинистическая 

страна в мире… Русские почти стыдятся 

того, что они русские; им чужда нацио-

нальная гордость, и часто – увы! – нацио-

нальное достоинство. 

Россия – самая националистическая 

страна в мире. Страна невиданных эксцес-

сов национализма, страна национального 

бахвальства, в которой все национализиро-

вано вплоть до церкви Христовой, страна, 

почитающая себя единственно призванной 

и отвергающая всю Европу. 

Отношение к свободе 

Россия – страна безграничной сво-

боды духа, страна странничества и искания 

Россия – страна жуткой покорности, 

страна, лишѐнная сознания прав личности 
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Божией правды. Россия – самая небуржу-

азная страна в мире. В ней нет того креп-

кого мещанства, которое так отталкивает 

русских на Западе. 

и не защищающая права личности, страна 

инертного консерватизма, порабощения и 

религиозной жизни государством, страна 

крепкого быта и тяжѐлой плоти. 

 

Бинарное состояние русского культурного пространства сформировало неповтори-

мую ценностно-нормативную систему, оказало влияние на местоположение человека в 

культуре. Дело в том, что в процессе жизнедеятельности человек неоднократно пересекает 

границы различных культурных пространств, перемещаясь из одного в другое, это меняет 

представление человека о «своем» месте в «родном» социокультурном пространстве. Ис-

тория подтверждает, что русское культурное пространство не знало таких переходов: 

«...природа русского самосознания определяется как дуалистическая, т. е. не приспособ-

ленная к гармоническому синтезу троичного типа» [7: 173]. Традиционно русское куль-

турное пространство основывалось на двойственности, противоречивости, разорванности. 

И это неудивительно: Россия – очень пестрая, неоднородная страна как в культурном, так 

и в религиозном отношениях. Кроме того, немаловажное значение имеет тот факт, что на 

протяжении многих столетий религия здесь оставалась основной формой общественного 

сознания, причем и это влияние было неоднородным: ценности, которые утверждаются 

разными религиозными конфессиями, существенно отличаются друг от друга, в том числе 

и в деловой практике, ибо «нельзя быть добрым христианином и заниматься самоосвобо-

ждением; нельзя стать Буддой, молясь Богу» [11: 196]. Формирование норм и правил игры 

в сфере бизнеса – прямое следствие расположения России между двумя великими куль-

турными потоками. В отличие от мусульманства, в котором ростовщичество запрещалось, 

католичество хотя публично не поощряло ростовщичество, но и не осуждало его. 

Культурное пространство как специфический текст несет в себе всегда несколько 

сообщений. «Мир, – по мнению Ю.М. Лотмана, – выступает как огромное послание его 

Творца, который на языке пространственной структуры зашифровал таинственное сооб-

щение» [5: 407].  

Текст пространства воспроизводит глубокие культурные смыслы, раскрывает цен-

ности культуры, «пространство есть лишь слово, силящееся в устах математика, мыслите-

ля, поэта, живописца на тысячу ладов выразить одно и то же неописуемое переживание» 

[9: 27]. Действительно, пространство формирует образные представления, оно предстает 

как жизненная среда, в которой проходит вся жизнедеятельность человека, который пыта-

ется найти свое место. «Найти свое место» – значит разместить себя по отношению к 

«Другим» и окружающему миру, исходя из положения близости или отдаленности, т. е. 

включить себя в контекст пространства. Культурное пространство, его «природный ланд-

шафт и климат» проявляются в особенностях русской ментальности. Читаем у 

И.А. Ильина: «Россия одарила нас бескрайними просторами, ширью уходящих равнин, и 

просторы эти раскрыли наши души и дали им ширину, вольность и легкость, каких нет у 

других народов. Нет духовности без свободы; и вот, благодаря нашей свободе, пути духа 

открыты для нас: и свои, самобытные; и чужие, проложенные другими. Но нет духовной 

культуры без дисциплины; и вот, дисциплина есть наше великое задание, наше призвание 

и предназначение. Не разрешена еще проблема русского национального характера; ибо 

доселе он колеблется между слабохарактерностью и высшим героизмом. Россия одарила 

нас огромными природными богатствами, и внешними, и внутренними; они неисчерпае-

мы. Мы родились в этой уверенности, мы дышим ею, мы так и живем с этим чувством, 

что “и нас-то много, и у нас всего много”, что “на всех хватит, да ещѐ и останется”; и час-

то не замечаем ни благостности этого ощущения, ни сопряжѐнных с ним опасностей... Не 

ценит русский человек своего дара: не умеет извлекать его из-под спуда, беспечное дитя 
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вдохновения, не понимает, что талант без труда – соблазн и опасность. Проживает свои 

дары, проматывает своѐ достояние, пропивает добро, катится вниз по линии наименьшего 

сопротивления. Ищет легкости и не любит напряжения: развлечѐтся и забудет; выпашет 

землю и бросит; чтобы сгубить одно дерево, погубит пять. Горе нам, что не умеем мы бе-

речь наш язык и бережно растить его, в его звучании, в его закономерной свободе, в его 

ритме, и в ризах его органически выросшего правописания. Не любить его, не блюсти его, 

значит, не любить и не блюсти нашу Родину» [9: 119]. 

Русские философы мучительно искали ответ: что есть Россия и каково ее место в 

мире. «Россия – не просто в будущем, – писал Г. Шпет, – но в будущем вселенском. Зада-

чи еѐ всемирные, и она сама для себя – мировая задача» [10: 541]. Такое исключительное 

мироощущение приводило русского мыслителя, в какое бы время он ни жил, к тому, что 

основной смысл его деятельности детерминирован эволюцией национального сознания. 

Только в русском культурном пространстве сложилась грань, которая разделила правду, 

истину и справедливость. Для русского человека найти правду – осознать, как надо жить, 

чтобы всем было хорошо. Только в праведном мире могут исчезнуть человеческие ошиб-

ки, нищие станут богатыми, не будет зла. Причем вся мирская жизнь, в большинстве ее 

проявлений, воспринималась как греховная, человек обязан был противопоставить ей свой 

«подвиг» терпения, добра и прощения. 

Именно культурное пространство позволяет сосуществовать прошедшим и современ-

ным пластам культуры. Изменились ценностные ориентиры, образ мышления, потому что 

все, что окружает человека, как подчеркивал П.А. Флоренский, взаимосвязано между собой.  

«Великороссия XIII–XV вв. со своими лесами, топями и болотами на каждом шагу, 

– по словам В.О. Ключевского, – представляла поселенцу тысячи мелких опасностей, не-

предвиденных затруднений и неприятностей, среди которых надобно было найтись, с ко-

торыми приходилось поминутно бороться. Своей привычкой колебаться и лавировать ме-

жду неровностями пути и случайностями жизни великоросс часто производит впечатле-

ние непрямоты, неискренности. Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоеду-

шием <...> Природа и судьба великоросса таковы, что приучили его выходить на прямую 

дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что мож-

но придумать кривее и извилистее великоросского проселка? Точно змея проползла. А 

попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу» [2: 

496]. Погружаясь в культурное пространство, индивид получает социально детерминиро-

ванные программы деятельности, ценности, нормы, правила.  

Итак, пространство выступает одним из изначальных символов жизни, воссоздаю-

щим «климат культуры». 
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The cultural space is viewed as a specific culture text, in which encoded national stereotypes and 

cultural meanings; the emphasis on the game early formation of the cultural space that models the rela-

tionships between people; approved the idea of space as an efficient element of culture; cultural space as a 

system of regulatory bases of human activity and its symbolic content, embodied in the diverse products 

of cultural practice; the Russian cultural space is presented as an organic whole where all the parts united 
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Целью обучения иностранцев на подготовительных факультетах российских вузов являет-

ся достижение ими владения русским языком как иностранным (РКИ) на уровне В1. Решение аде-

кватных ей задач связано с формированием социокультурных компетенций, необходимых для ус-

пешного обучения в организациях высшего образования РФ. Психологическая антропология, со-

временные коммуникативно-деятельностные подходы к обучению РКИ на подготовительных фа-

культетах определяют важность знакомства иностранцев с жизнью новой России, с особенностями 

русского мира. 

 

Ключевые слова: русский мир; изучение русского языка как иностранного; гуманитарный мо-

дуль (педагогический); презентация творческого проекта; практические занятия; внеаудиторная 

деятельность студентов и преподавателей. 

 

Русский язык, один из самых распространенных языков мира, под влиянием тен-

денций неустойчивого развития России конца XX века значительно изменил вектор своего 

влияния в новом геополитическом пространстве. В рейтинге языков мира сегодня русский 

язык занимает не третье, а пятое место, число владеющих русским языком не 500 миллио-

нов, а 250–270 миллионов человек.  

При очевидных проблемах укрепления позиций русского языка в XXI веке появля-

ются основания для умеренного оптимизма в решении вопросов поддержки и продвижения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%9F%D0%AD%D0%9D
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нашего языка за рубежом. Не противоречат такой позиции основные положения «Концеп-

ции государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом»: «...в целях 

изменения ситуации в пользу русского языка разработан и реализуется комплекс мер, на-

правленных на поддержку и укрепление позиций русского языка в мире <...> Это способст-

вует <...> возрождению и даже росту интереса к изучению русского языка» [8]. 

Новые возможности поддержки и продвижения русского языка за рубежом откры-

ваются через оптимизацию структурных подразделений российских вузов, имеющих ле-

гитимные права на оказание соответствующих образовательных услуг иностранным гра-

жданам. 

Сложный процесс адаптации иностранцев, мотивированных на получение высшего 

образования в Российской Федерации, поддерживается расширением возможностей изу-

чать ими русский язык, понимать современную Россию на подготовительных факульте-

тах. Определенный позитивный опыт обучения русскому языку иностранцев – будущих 

студентов российских вузов сложился в Московском педагогическом государственном 

университете (МПГУ), где в 2015 году был создан подготовительный факультет для ино-

странных граждан. 

Обучающиеся на подготовительном факультете МПГУ прибывают из Китая, Юж-

ной Кореи, Вьетнама, Румынии, Сирии, Сербии, Туркмении, Эквадора и др. Программы, 

учебно-тематические планы, дидактические материалы учебно-методического комплекса 

«Русский язык как иностранный» объединяются целенаправленностью на формирование 

языковой личности, овладевающей русским языком как иностранным на уровне, доста-

точном для обучения в российских вузах по избранной специальности. 

Содержание учебно-методических комплексов соответствует современным задачам 

предоставления студентам возможностей очного обучения с использованием дистанцион-

ных форм в рамках информационного пространства университета, с использованием пор-

тала дистанционной поддержки образовательного процесса МПГУ. В таких условиях рас-

крываются потенциальные ресурсы обучения иностранцев русскому языку по учебным 

планам гуманитарных модулей, в т. ч. – педагогического модуля, ориентированного на 

погружение студентов в среду профессионального образования через обучение на русском 

языке. В содержании гуманитарного педагогического модуля отражены приоритетные на-

правления учебной деятельности по овладению языковыми нормами и правилами речево-

го обращения на русском языке – в соответствии с принципами обучения на доступном 

уровне трудности, опережающего развития устной речи и др. В структуре задач модуля 

обозначена стратегическая значимость формирования навыков профессиональной реф-

лексии – инструмента осмысления динамики коммуникативного и личностного развития. 

Ориентация на достижение цели модуля, на решение адекватных ей задач опреде-

ляет необходимость методик и технологий активизации субъектной позиции обучающих-

ся, психолого-педагогической поддержки мотивации их интеллектуальной и коммуника-

тивной деятельности, лингводидактического сопровождения работы по конструированию 

аналитических высказываний о системе образования России, о влиянии педагогической 

науки, инновационных культурных практик на развитие российского образования. Инте-

рактивные формы проведения практических занятий создают условия для реализации ме-

тодов и приемов анализа ситуаций (кейс-стади), предполагающих сравнение системы об-

разования направляющей страны (страна студента) с образованием принимающей страны 

(Россия).  

Эффективность этих условий во многом определяется качеством образовательной 

среды практического занятия, концентрирующей социокультурное содержание, цели и 

смыслы учебной, профессиональной деятельности «в конкретной социокультурной ситуа-

ции» [2: 420]. Развивающий потенциал образовательной среды занятия характеризуется 
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«насыщенностью (ресурсный потенциал) и ее структурированностью (способом организа-

ции)» [там же]. Насыщенность образовательной среды всех видов учебных занятий в ву-

зах, как показывает опыт, возрастает «с привлечением социальных партнеров» [там же].  

Для иностранных граждан, изучающих РКИ на подготовительных факультетах, по-

особому значимы организация и проведение аудиторных занятий на площадках социаль-

ных партнеров вуза. Такими партнерами для вузов могут быть организации, входящие в 

систему межведомственного взаимодействия и внутрисетевого сотрудничества. Естест-

венная речевая среда общения на русском языке иностранцев, обучающихся на подгото-

вительном факультете МПГУ, обогащается ресурсами площадок Московского дома на-

циональностей, Издательского дома «Истоки», институтов Российской академии наук, 

Российской академии образования, Российского государственного социального универси-

тета, организаций общего образования Москвы. Участие в мастер-классах, в семинарах, 

конференциях, дискуссиях расширяет возможности понимания иностранными студентами 

русского мира во всем его многообразии: русское слово, русская культура, русская исто-

рия; русскость и российскость; российская цивилизационность, международное трансго-

сударственное и трансконтинентальное сообщество; объединение всех, кому дорога Рос-

сия, ее язык, культура, – где бы они ни жили [1; 6; 7]. 

Использование площадок социальных партнеров значительно обогащает образова-

тельную среду практических занятий по РКИ: открываются новые возможности для вы-

полнения заданий на углубленное прочтение текстов в технологии критического мышле-

ния, на классификацию учебных текстов индивидуального студенческого портфолио либо 

по тематическому принципу, либо по дидактической предназначенности. 

Целостность системы упражнений на рефлексию обеспечивается логикой реализа-

ции соответствующих методологических требований, психолого-педагогических основа-

ний, созданием необходимых условий для продуктивного общения участников образова-

тельного процесса. Система упражнений на рефлексию как инструмент осмысления дина-

мики профессионального и личностного развития обучающихся способствует выполне-

нию творческого задания – проекта «Мой модуль – педагогический». Презентация проек-

та актуализирует рефлексию как самоощущение ценностно-смысловой значимости твор-

ческой деятельности, удовлетворение потребности в объективной оценке и самооценке 

успехов – образовательных достижений в сфере межличностной и межкультурной комму-

никации, в сфере становления полилингвальной языковой личности, овладевающей РКИ. 

Организационную основу выполнения итогового творческого задания – проекта 

«Мой модуль – педагогический» – формируют микротемы текста: анкета; моя родина; бу-

дущая профессия – педагог; МПГУ – мой университет; система образования в России; 

система образования в моей стране; известные педагоги России; известные педагоги моей 

страны и др. Презентация творческого проекта включает текст и иллюстрации к нему – 

схемы, карты, фотографии. Строгость научной информации проекта сочетается с эмоцио-

нальной насыщенностью фрагментов текста о родителях, об учителях (преподавателях). 

Публичное выступление соединяет информацию научного содержания с эмоционально-

экспрессивными комментариями видеоматериалов, фотографий.  

В перечень ключевых тем для разговорной практики входят темы «Система обра-

зования в России и в вашей стране», «Известные педагоги России и вашей страны», «Ва-

ша будущая профессия – педагог», «Вы учитесь в МПГУ». Целенаправленность деятель-

ности со студентами поддерживается системой внеаудиторной, самостоятельной работы, 

формирующей понимание ими образа Новой России, реалий многополярного мира XXI 

века, гуманной сущности Русского мира. 

Студенты принимают активное участие в организации и проведении международ-

ных праздников, государственных и национальных праздников Росси в МПГУ – на подго-
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товительном факультете для иностранных граждан (День родного языка, Масленица, День 

космонавтики, День Победы в ВОВ, День славянских языков и культур, День рождения 

А.С. Пушкина – День русского языка). 

Научные основания обучения РКИ в рамках гуманитарного педагогического модуля 

определяются современной антропологической психологией, коммуникативно-

деятельностным подходом к формированию социокультурных компетенций, необходимых 

для успешного обучения в вузах России – с ориентацией на педагогическую профессию. 

Творческие проектные задания с использованием образовательных ресурсов ин-

тернет-портала МПГУ, электронных библиотек, Национального корпуса русского языка 

предполагают применение групповых и коллективных способов изучения РКИ. В сцена-

риях занятий воссоздаются со-бытия взаимодействия студентов, «исследующих» особен-

ности русского речевого этикета. При этом осмысливается специфика активной речевой 

среды подготовительного факультета, учебных площадок социальных партнеров. Студен-

там предлагаются задания на проектирование комфортной речевой среды на занятиях, на 

проектирование своего участия в повышении культуры общения на русском языке в раз-

личных сферах их жизнедеятельности в современной России, в русском мире.  
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acquaintance with the features of the new Russia, Russian world.  

 

Keywords: Russian world; studying Russian as a foreign language; Humanitarian Pedagogical module; 

presentation of a creative project; practical lessons; extracurricular activities of students and teachers 

 

 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ В КОСМОЛОГИЧЕСКОЙ  
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Настоящая статья посвящена рассмотрению метафорической номинации в мифологической 

картине народов мира. В качестве материала нами использованы различные названия космонима 

«Млечный путь», а также связанные с ними мифы, легенды и сказания народов мира.  

 

Ключевые слова: метафора; метафорическая номинация; мифологическая метафора; гаптиче-

ский; образ; сознание; мышление; миф. 

 

Согласно общепринятому пониманию, метафора представляет собой скрытое срав-

нение, в котором признаки и свойства предмета выступают в нерасчлененном единстве. 

Обладая неограниченными возможностями в сближении и / или уподоблении различных 

предметов и явлений, метафора по-новому раскрывает их внутреннюю природу [4: 193]. 

Как следствие, она рассматривается исследователями как способ смыслопроизводства 

(А.Н. Баранов, М. Джонсон, Ю.Н. Караулов, Дж. Лакофф, В.Н. Телия), концептуализации 

нового знания (С.С. Гусев), создания художественного мира и выражения индивидуально-

го видения действительности (Н.Н. Иванова, Н.А. Кожевникова), включая способ слово-

образования и номинации (В.Н. Прохорова, М.Э. Рут). 

В последнее время интерес в изучении метафор сместился из области филологии, 

акцентирующей внимание на оценке и анализе поэтических образов, в область исследова-

ния речи, сознания, мышления и концептуальных систем. «В метафоре стали видеть ключ 

к пониманию основ мышления и процессов создания не только национально-

специфического видения мира, но и его универсального образа» [12: 6]. В когнитивной 

лингвистике метафора рассматривается как глобальный механизм творческой концептуа-

лизации. О.И. Глазунова отмечает, что «кодирование смысла с помощью зрительных об-

разов апеллирует к памяти, обобщающей предшествующий опыт субъекта в виде разветв-

ленных моделей действительности и имеющей сложное многоуровневое строение» [3]. В 

результате сегодня метафора рассматривается широко как образный способ мышления. 

Особый исследовательский интерес вызывает метафорическая номинация, под ко-

торой, вслед за Р.Д. Сетаровым, мы будем понимать «создание наименования на основе 

какого-либо сходства по форме, цвету, величине и т. п. обозначаемой реалии с уже по-

именованной» [9: 93].  

В центре внимания в настоящей статье метафорические номинации космонима 

«Млечный путь», которые анализируются через призму характерного для них способа ос-

мысления и познания мира. Ведь в разнообразных номинациях, восходящих к мифу, про-

сматриваются не только архаичный образ жизни и духовная культура далеких предков, но 
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и особый тип мышления и определенное метафорическое понимание окружающей дейст-

вительности.  

Номинации Млечного пути и стоящие за ними мифы являются своеобразными 

«овнешненными» формами космологического (мифопоэтического) восприятия мира, 

ставшего исторически первой системой ценностей доклассовых и раннеклассовых об-

ществ. Согласно данным когнитивной психологии и антропологии, мифологическое по-

нимание предопределено недостаточной развитостью познавательной сферы, отсутствием 

рационального отношения к природе и практического мировидения в связи с преоблада-

нием функционирования правополушарной памяти по сравнению с левополушарной.  

Помимо деятельности правополушарных механизмов перцепции архаичного соз-

нания, особая роль принадлежала тактильным ощущениям. «На всем протяжении антро-

погенеза параллельно действию правополушарных механизмов переработки информации 

в строй вводились линейно-дискретные механизмы, способные с высокой точностью 

управлять моторикой» [8: 74]. Подобная роль моторики порождалась так называемым 

гаптическим способом восприятия мира, который явился предпосылкой для формирова-

ния такой важной мыслительной операции, как сравнение, путем опыта синтеза и анализа 

различных и сходных осязательных сигналов.  

Таким образом, «гаптическое чувство связывает предметы определенными про-

странственными и временными отношениями» [8: 76], и появлению современной метафо-

ры предшествовала метафора мифологическая, напрямую связанная с образом, представ-

ляющим собой проекцию человеческих представлений на внешний мир. «Пространствен-

ные, ограниченные внешней зрительной данностью, однократные и неподвижные пред-

ставления порождали “образы”, в которых при всей их суммарности не содержалось ни 

доли обобщения» [13: 25].  

Рассмотрим метафорические названия космонима «Млечный путь», в которых дан-

ная галактика соотносится с предметом, имеющим множество свойств, зафиксированных 

архаичным сознанием. Так, для славяно-русских народных номинаций Млечного пути ти-

пичны такие образы, как «дорога» («путь») в сочетании с различными определениями: 

«молочная», «звездная», «небесная», «белая», «ночная», характеризующими ее цвет, фор-

му, направление.  

Отличительной особенностью наиболее архаичных тотемистических мифов явля-

ются явные формально-логические противоречия, которые полностью игнорировались 

первобытным сознанием. Последнее вполне объяснимо неспособностью дифференциро-

ванно относится к миру и его восприятию.  

Примерами подобного мировосприятия могут служить мифы народов, населяющих 

Австралию, Новую Гвинею, Полинезию и другие острова Тихоокеанского региона. Так, у 

племени юалараи в Новом Южном Уэльсе (Австралия) бытует следующее предание: не-

кий Курреах, крокодил или радужный змей, живет одновременно и в глубоких водоемах, и 

на ночном небе в виде волнистой темной тени, протянувшейся вдоль Млечного пути. А 

для папуасов севера-запада Новой Гвинеи характерно представление о змее, который 

днем виден как радуга, а ночью – как Млечный путь. В микронезийской мифологии (со-

временная территория островов Гилберта) Млечный путь предстает как тело угря по име-

ни Риики (Риги), измученного в процессе разделения Неба и Земли [7: 321]. Существует 

предание полинезийского племени маори: много тысяч лет назад молодой бог Кориро 

(Мауи) забросил плывшую на него акулу вверх на ночное звездное небо, где она преврати-

лась в Млечный путь. Так появились названия Манго-Роа-И-Ата, Мангароа или Ика-Роа 

„длинная Акула на рассвете‟. А племена на острове Пасхи считают, что Млечный путь и 

темные пятна на нем – это две рыбы-людоеда, поднявшиеся на небо [15: 1].  
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Название галактики «Млечный Путь» (греч. galaxias от galа „молоко‟), представ-

ляющее собой метафорическое «овнешнение» образа сознания, возникло в результате ас-

социации звездной небесной полосы с молочными брызгами. Действительно, на ночном 

небе белесая полоса Млечного Пути, состоящего из множества слабых звезд, напоминает 

пролитое молоко или туманность. 

Утвердившийся образ Млечного пути в славяно-русском сознании, связанный с 

мотивом разлитого на небе молока, также закреплен в большинстве метафорических но-

минаций галактики у индоевропейских народов. К числу наиболее известных мифов о 

происхождении Млечного пути, поясняющих данные названия, относится сюжет, связан-

ный с Гераклом, сыном Зевса и смертной женщины Алкмены: Зевс или Афина хитростью 

заставили Геру кормить Геракла грудью, но младенец сосал с такой силой, что Гера от-

швырнула его, а из капель молока возник Млечный путь. Согласно другому варианту: бог 

Гермес приложил к груди Геры голодного младенца Геракла, рожденного смертной жен-

щиной от Зевса. Оскорбленная этим Гера сама оттолкнула младенца, и ее молоко хлыну-

ло на небо. Существует еще одна версия: рассерженный Зевс отнял от груди своей супру-

ги Геры кормящегося младенца, и молоко из груди Геры вылилось на небо [7: 275–277].  

Существенно более ранней интерпретацией Млечного пути, также восходящей к 

предку-тотему, является древнерусская метафорическая номинация, связанная с мотивом 

пролитого молока. В собранных А. Колчиным у крестьян Тульской губернии сведениях о 

Млечном пути встречаются следующие упоминания: в старину ходила по небу языческая 

богиня и разлила молоко, оттого этотъ путь называется млечнымъ [5: 10]. В «Велесо-

вой книге», представляющей собой полный литературный перевод на русский язык свя-

щенных текстов новгородских волхвов IX века, также присутствует зооморфный образ 

предка-тотема: И тут корова Земун пошла в поля синие и начала есть траву ту и давать 

молоко. И потекло то молоко по хлябям небесным, и звездами засветилось над нами в но-

чи. И мы видим, как то молоко сияет нам, и это путь правый, и по иному мы идти не 

должны [1: 17].  

На основании приведенных отрывков выскажем следующее предположение: задол-

го до утверждения греческой версии происхождения Млечного пути с присущей ей ан-

тропологической концептуализацией, в которой отражены обыденные внутрисемейные 

отношения с фактическим отсутствием сакрализации божественной четы, у славян было 

свое объяснение происхождения звездной галактики, связанное с зооморфным образом 

языческой богини. 

Кроме того, в дошедших до наших дней преданиях терских казаков также просмат-

риваются черты наиболее древних архаичных мифов, связанных с хтоническими сущест-

вами: Млечный путь <…> образовался отъ того, что огромнаго роста женщина, при-

надлежащая къ злымъ существамъ (вѣдьма), была побѣждена ангелами и изъ груди ея 

все время сочилось молоко, которое и образовало видимый млечный путь [2: 4].  

Таким образом, вполне вероятно, что русская интерпретация происхождения 

Млечного пути предшествовала греческой, а отождествление галактики с греческими бо-

гами стало достоянием носителей русского языка лишь с развитием просвещения.  

Подведем итоги.  

Изучение метафоры и, в частности, метафорических номинаций совместными уси-

лиями гуманитарных наук, и прежде всего филологов, лингвокультурологов, этнопсихо-

лингвистов, мифологов, антропологов и историков, позволяет раскрыть общие механизмы 

мировосприятия и миропонимания архаичным сознанием. Универсальность человеческо-

го мышления в освоении окружающей действительности проявляется в метафорической 

образности как первооснове, задававшей творческий импульс для номинации. Возникав-
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шие при этом «понятийные мифы» (О.М. Фрейденберг) отражали глубинные пласты на-

ционально-культурного мироосмысления и формирующейся языковой картины мира.  
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В работе анализируются глаголы эмоционального содержания в русском языке в русле 

функционально-коммуникативного синтаксиса, рассматривается их представление учащимся раз-

ных уровней владения русским языком как иностранным, отмечается важная роль в овладении 

этим материалом при формировании коммуникативной компетенции иностранных учащихся. 

 

Ключевые слова: эмоции; глаголы эмоционального содержания; функционально-

коммуникативный синтаксис; коммуникативная компетенция.  

 

Русский язык исключительно  

       богат эмоциональными глаголами. 

           А. Вержбицкая 

 

В каждом языке отражается определенный способ восприятия и понимания ми-

ра, при этом носители данного языка разделяют эту своеобразную систему взглядов на 

окружающую внеязыковую действительность. Для русского языка характерна «эмо-

циональность – ярко выраженный акцент на чувствах и на их свободном проявлении, 

высокий эмоциональный накал русской речи, богатство языковых средств выражения 

эмоций и эмоциональных оттенков» [3: 33]. Вербальные реализации выражения эмо-

ций частотны для различных сфер общения: социально-бытовой (Я люблю щи; Я от 

своих веснушек в ужасе), социально-культурной (От классической [музыки] у меня 

тоска; Я в восторге от спектакля),  общественно-политической (Сожалею, что не 

смог принять участие в обсуждении этих вопросов) и даже официально-деловой (Мы 

удивлены этим сообщением; Досадно, что Вы не смогли присутствовать на презен-

тации). Предикаты в предложениях эмоционального содержания (ЭСод) могут быть 

выражены глаголами, страдательными причастиями прошедшего времени, наречиями, 

существительными и прилагательными [2: 35–38]. 

Рассмотрим русские глаголы ЭСод, поскольку в качестве предиката в предложении 

они выступают как изосемические и изофункциональные слова [4: 36–37]. Наиболее пол-

ную и синтаксически обоснованную классификацию глаголов ЭСод представила М.Л. 

Крючкова [7]. В ее классификацию вошло более 100 глаголов этой семантики. Исследуя 

«закономерности сочетаемости объединений слов (глаголов) с определенными типами 

форм слов (имен)» [7:  3] на уровне словосочетания, она доказала, что в сфере немотиви-

рованного управления глаголов, выражающих эмоциональное состояние / отношение, су-

ществует определенная упорядоченность. М.Л. Крючкова исходила из дифференциальных 

семантических признаков и установила прямую зависимость синтаксических свойств гла-

гола от его семантических характеристик. Она группирует глаголы ЭСод в 9 семантико-
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синтаксических  классов:  1 класс – глаголы «увлечения» (чем? / кем?); 2 класс – глаголы 

«удивления» (чему? / кому?); 3 класс – глаголы «любви и ненависти» (что? / кого?); 4 

класс – глаголы «преклонения и самоуничижения» (перед кем? / перед чем?); 5 класс – 

глаголы «насмешки и издевательства» (над кем? / над чем?); 6 класс – глаголы «недо-

вольства» (на кого? / на что?); 7 класс – глаголы «боязни» (кого? / чего?); 8 класс – гла-

голы «беспокойства» (за кого? / за что?); 9 класс – глаголы «заботы, волнений и печали» 

(о ком? / о чѐм?). Обязательным условием для объединения в один класс слов в класси-

фикации М.Л. Крючковой является общность функционирования в определенных контек-

стах и способность управлять определенной словесной формой имени. Практика показы-

вает, что управление глаголов, в частности, немотивированное управление глаголов ЭСод, 

представляет большую трудность для иностранных учащихся.  

Не все глаголы вошли в классификацию М.Л. Крючковой. М.В. Всеволодова и Го 

Шуфень [5: 72–73], рассматривая глаголы эмоционального состояния на основе класси-

фикации М.Л. Крючковой в сопоставлении с их выражением в китайском языке, добави-

ли в I класс глаголы утешаться и прельщаться, во II – усмехаться. О.В. Чагина [8: 60–

61], рассматривая синонимию различных типов предложений ЭСод, дополнила I класс 

глаголом веселиться, IV класс – глаголами зазнаваться, кичиться, чваниться, V класс – 

глаголом беситься. О.В. Чагина объясняет это тем, что первые четыре глагола управля-

ют именем в творительном падеже с предлогом перед и семантика их сходна с глаголами 

того же класса в классификации М.Л. Крючковой, а глагол беситься актуален для фило-

логов и характерен для разговорной речи. Мы в I класс добавляем интересоваться, т.к. 

он, как и глаголы I группы, управляет именем без предлога в творительном падеже, час-

то употребляется в различных сферах речевой деятельности, входит в Лексические ми-

нимумы Базового, Первого и Второго уровней общего владения русским языком как 

иностранным. В классификацию глаголов ЭСод следует включить и глагол нравиться, 

который входит в Лексический минимум Элементарного уровня владения русским язы-

ком и часто употребляется в речи. Он является синонимом глагола  любить, но помимо 

семантических различий при использовании нравиться в предложении меняется и син-

таксическая структура предложения, ср.: Ее [Олеську] все любят и все хотят дружить 

с ней, а меня даже не замечают / Очень ей [Оксане] этот парень нравится (А. Мари-

нина); субъект выступает в дательном падеже, что порождает ошибки у иностранных 

учащихся, владеющих русским языком не только в объеме Базового уровня, но даже 

Первого. Есть и другие глаголы, не вошедшие в классификацию М.Л. Крючковой, на-

пример: Валентина постепенно перестала нервничать и даже немного расслабилась; 

Она сперва опешила, потом невольно залилась краской; Валентина обомлела: – Вы – 

доктор наук?; Оксана аж остолбенела: впервые за четыре года Борис в перерыве во 

время сеанса выпил только одну чашку кофе! Не бывало такого;  – Нет, – она слегка 

оторопела. – Это вы к чему? Классификацию Крючковой необходимо расширять, 

обоснованно добавляя в нее новую лексику ЭСод, это требует большой исследователь-

ской работы. 

М.В. Всеволодова и Го Шуфень отмечают, что  часть глаголов ЭСод выражают не 

само отношение, а его проявление [5: 60], т.е. выражаются каким-либо физическим 

действием. Отметим основные значения таких глаголов ЭСод: I. ‘вести себя 

определенным образом’: 1) ’проявлять превосходство’ – зазнаваться, кичиться, 

чваниться (4 класс); 2) ‘выражать уничижение перед кем / чем-либо’ – преклоняться, 

благоговеть, трепетать, робеть, трусить, теряться, тушеваться, пасовать, дрожать, 

унижаться, пресмыкаться, угодничать, заискивать, лебезить, юлить (4 класс); 3) 

‘действовать издеваясь, глумясь’: издеваться, измываться, глумиться, куражиться, 

надругаться (из 5 класса); 4) ‘выражать чувство смущения’: сторониться, избегать, 
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дичиться, чуждаться, чураться, стыдиться, стесняться, смущаться, конфузиться, 

совеститься (все глаголы 7 класса); II. ‘говорить, выражая определенные эмоции’: 

шутить, трунить, зубоскалить, насмехаться, иронизировать, язвить,  потешаться (из 5 

класса); сетовать, роптать, пенять, плакаться, жаловаться, гневаться, ворчать, 

ругаться (половина глаголов 6 класса); III. ‘смотреть как’ – любоваться (1 класс); IV. 

‘смехом, улыбкой, усмешкой выражать свои чувства’ – смеяться, улыбаться, 

ухмыляться, хохотать (5 класс).  

В классификации М.Л. Крючковой глаголы ЭСод 4, 5, 7  классов имеют общий 

элемент в лексическом значении: ‘внешнее проявление эмоции’. Многие из глаголов 4 

класса входят в группы синонимов, передающих оттенки таких значений: 1) уважать – 

‘проявлять максимальную степень уважения’ – преклоняться, благоговеть, трепетать 

(из уважения); 2) бояться – опасаться, робеть, трусить, теряться, тушеваться, 

пасовать, трепетать (от страха), дрожать; 3) гордиться (с отрицательной оценкой) – 

зазнаваться, кичиться, чваниться; 4) заискивать – ‘лестью, угодничеством добиваться 

ч.-л. расположения’ – унижаться, пресмыкаться, угодничать, заискивать, лебезить, 

юлить.  

Глаголы 5 класса входят в такие группы синонимов, которые содержат оттенки 

основного лексического значения: 1) издеваться – ‘зло высмеивать к.-л.’ – насмехаться, 

измываться, потешаться, глумиться, куражиться, надругаться; 2) шутить – ‘говорить, 

смеяться над к.-л.’ – иронизировать, язвить, трунить, зубоскалить; 3) улыбаться – 

‘улыбкой выражать свои чувства’  – усмехаться, ухмыляться, хохотать. Для 

иностранных филологов важны семантические и стилистические оттенки при 

употреблении этих слов. 

Если М.Л. Крючкова рассматривала глаголы ЭСод на уровне словосочетания, то 

Г.А. Золотова анализирует функционирование глаголов на уровне предложения и 

предлагает их лексико-семантическую классификацию. Критерием дифференциации 

глаголов в ее классификации является «возможность / невозможность участия глагола в 

организации моделей того или иного типового значения» [6: 60]. Г.А. Золотова разделяет 

полнознаменательные глаголы на акциональные и неакциональные, поскольку «подкласс 

глаголов со значением действия, или акциональных, наиболее полно выражает 

категориальное значение глагола как части речи» [6: 60–61]. Сопоставив семантико-

грамматическую классификацию глаголов эмоционального содержания М.Л. Крючковой с 

лексико-семантической классификацией глаголов Г.А. Золотовой, мы пришли к выводу, 

что все глаголы ЭСод, отмеченные М.Л. Крючковой, входят в группы акциональных 

глаголов, указанные Г.А. Золотовой [6: 61]:  

1) глаголы физического действия: улыбаться, усмехаться, ухмыляться, хохо-

тать, потешаться; заботиться, печься; любоваться (смотреть), дивиться (смотреть);  

2) глаголы речевого действия: шутить, зубоскалить, иронизировать, трунить, 

насмехаться, язвить, плакаться, ругаться, жаловаться, ворчать, сетовать, роптать, 

пенять;  

3) глаголы ментального действия: думать, увлекаться, интересоваться, удовле-

творяться, ценить;   

4) глаголы собственно эмоционального действия: любить, ненавидеть, нравить-

ся, уважать, жалеть, обожать, боготворить, почитать, презирать, чтить, скучать, 

грустить, волноваться, беспокоиться, тревожиться, переживать, скорбеть, тоско-

вать, печалиться, кручиниться, горевать, тужить, убиваться, гордиться, возмущаться, 

огорчаться, восхищаться, восторгаться, наслаждаться, очаровываться, пленяться, во-

одушевляться, вдохновляться, умиляться, упиваться, утешаться, прельщаться, прекло-

няться, благоговеть, робеть, трусить, веселиться, удивляться, радоваться, поражать-
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ся, изумляться, печалиться, ужасаться, умиляться, веселиться, удивляться, радоваться, 

поражаться, изумляться, печалиться, ужасаться, умиляться, обижаться, сердиться, 

серчать, злиться, злобиться, досадовать, негодовать, гневаться, беситься;  

5) глаголы, называющие способ поведения с оценочно-характеризующим зна-

чением: унижаться, заискивать, зазнаваться, трепетать, теряться, тушеваться, пасо-

вать, дрожать, пресмыкаться, угодничать, лебезить, юлить, чваниться, кичиться, избе-

гать, сторониться, дичиться, чураться, чуждаться, дуться, издеваться, измываться, 

глумиться, куражиться, надругаться, лютовать. 

 Если рассматривать этот материал с точки зрения полевой структуры, как часть 

функционально-семантического поля эмоций, для которого характерны ядро и периферия, 

то в центре будут омонимы любить // ненавидеть, к приядерной зоне относятся глаголы 

собственно эмоционального значения, затем глаголы физического, ментального и речево-

го действия, а на периферии будут находиться глаголы, называющие способ поведения. 

В иностранной аудитории учащимся нефилологического профиля следует пред-

ставлять глаголы ЭСод в соответствии с уровнем обучения [см. Антонова 1] на основе 

классификации М.Л. Крючковой, уделяя основное внимание управлению глаголов ЭСод, 

их функционированию в речи и корректному употреблению. 

Иностранцам, обучающимся на филологических специальностях и уже освоившим 

глаголы ЭСод в рамках Второго уровня владения русским языком как иностранным, луч-

ше предложить классификацию глаголов ЭСод в системе с обобщенным значением, обра-

тив внимание учащихся на лексическую и стилистическую синонимию.    

Такая интерпретация материала ЭСод в совокупности с соответствующими текста-

ми и тренировочными упражнениями позволит учащимся эффективнее овладеть языковой 

и речевой компетенцией, поможет расширить лексический запас, избежать ошибок в 

управлении глаголов ЭСод и корректно употреблять их в собственном речевом произве-

дении, даст возможность более ярко и образно выражать эмоции, понять менталитет рус-

ских.  
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Существительные мужского рода, называющие лиц – мужчин и женщин – по виду деятель-

ности, в академической грамматике не имеют статуса слов общего рода, тогда как в практике пре-

подавания русского языка необходимость в этом существует. 
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К традиционным трем русским морфологическим родам в грамматике добавляют так 

называемый общий род. Слова «так называемый» в науке о языке означают, что термин, ко-

торому они предшествуют, нестрогий, условный, принимается с оговорками и не всеми, то 

есть языковое явление существует, но для него еще не принято единое название. Одной из 

причин этого может быть отсутствие четких признаков данного языкового явления. Границы 

общего рода исследователи понимают по-разному. Одни считают, что к общему роду отно-

сятся только существительные, называющие лиц, с окончаниями -а / -я, типа умница, плакса, 

растяпа, мямля и под. [3: 466]. При этом подходе слова общего рода – почти исключительно 

оценочные разговорные слова, и данная группа слов становится замкнутой, непополняемой, 

хотя количество подобных слов весьма значительно [1: 318–321]. Есть и другое понимание 

лексического состава данной группы: слова мужского рода типа врач, терапевт, судья, колле-

га, староста, инженер и подобные являются «кандидатами» на признание их также словами 

общего рода, так что границы данной группы можно расширить. Авторы не утверждают, что 

это уже факт, но отмечают, что эти многочисленные и активно употребляемые в современном 

русском языке слова имеют особый статус и их требуется осмыслить и отнести в особую лек-

сико-грамматическую группу [4: 473–474].   

Разделяя вторую точку зрения, мы рассмотрим группу существительных морфологи-

ческого мужского рода, называющих по различным видам деятельности, в том числе профес-

сии: 1 – мужчин, 2 – женщин, 3 – недифференцированно мужчин и женщин. Это одна из 
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групп лексики, активно развивающихся в современном русском языке, что проявляется в их 

словообразовательной активности, грамматических и стилистических изменениях.   

Для этих существительных можно отметить два аспекта развития: их функциони-

рование в языке и их описание в толковых словарях. Эти аспекты связаны таким образом, 

что лексемы, широко употребляющиеся в речи, в письменном тексте, лексикографы фик-

сируют в толковых словарях, при необходимости снабжая их специальными грамматиче-

скими, стилистическими, функциональными пометами.  

Для существительных, называющих лиц по профессии или иному виду деятельно-

сти, можно выделить специфические особенности: с точки зрения происхождения они ча-

стью заимствованы – президент, директор, министр; частью образованы в русском языке 

из интернациональных элементов греческого и латинского происхождения – географ, фи-

лософ, педиатр, стоматолог, филолог, химик, физик, аудитор; некоторые образованы в 

русском языке от русских слов с использованием заимствованных элементов – экс-

чиновник, экс-чиновница, суперзвезда; есть также слова, существовавшие ранее в русском 

языке и актуализированные в современный период, к ним добавляются новые лексико-

семантические варианты: заместитель, председатель, представитель, помощник, глава.   

В плане словообразовательной активности эти слова проявляют себя по-разному: 

образуемые от полностью заимствованных слов мужского рода, а заимствуются в подав-

ляющем большинстве слова именно этого рода, существительные рода женского, как пра-

вило, стилистически снижены: директор – директриса, секретарь – секретарша, прези-

дент – президентша, поэт – поэтесса, химик – химичка, физик – физичка, географ – гео-

графичка. Группа слов мужского рода, образованных в русском языке, легко образует 

парные слова женского рода, которые весьма активно употребляются: представительни-

ца, помощница, чиновница, летчица.   

Наконец, есть слова мужского рода, от которых можно образовать парные слова 

женского рода, но они практически не образуются из-за отсутствия традиции и, как след-

ствие, непривычности таких лексем, их сниженного стилистического статуса сравнитель-

но с парными словами мужского рода: лидер – лидерша, лауреат – лауреатка.   

Необходимо отметить, что большинство слов женского рода, называющих женщин 

по виду их деятельности и парных к словам мужского рода, непопулярны у носителей 

языка, прежде всего у самих женщин, не желающих, чтобы их называли этими словами, и 

предпочитающих номинации мужского рода: не руководительница, а руководитель, не 

помощница, а помощник, не директриса, а директор и т.д. Причины этого явления под-

робно рассматриваются, например, в [2: 8–12]. Здесь обратим внимание на то, что, не-

смотря на стремление женщин игнорировать многие номинации женского рода, они тем 

не менее образуются, употребляются и описываются в толковых словарях. Однако в офи-

циальных случаях единственно возможным остается существительное мужского рода, а не 

его парное существительное женского рода. Например, название специальности в дипломе 

об образовании - «филолог», «физик», а название профессии в трудовой книжке – «препо-

даватель», «врач» и т.п.  

Как показал наш практический опыт, иностранные учащиеся, филологи-русисты, 

относят к общему роду именно существительные мужского рода типа директор, тера-

певт и совсем не знают, что традиционно общий род имеют слова типа сирота, умница, 

растрепа. Таким образом, наша академическая грамматика и практика преподавания рус-

ского языка расходятся в вопросе о статусе существительных так называемого общего ро-

да. Очевидно, что назрела необходимость обратить внимание на многочисленную, актив-

но употребляемую в языке и постоянно пополняемую группу существительных мужского 

рода со значением лица по виду деятельности типа тренер, лауреат, профессор и пере-

смотреть их грамматический статус, а именно – их морфологический род. 
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Современные ученые совершенно справедливо отмечают, что «лингвистика ХХI века 

активно разрабатывает направление, в котором язык рассматривается как культурный код на-

ции, а не просто как орудие коммуникации и познания» [6: 3]. В рамках лингвокультурологи-

ческих исследований предлагаем осмысление одной из основополагающей реалии, типичной 

для любой национальной картины мира. Предметом данной статьи выступает «женствен-

ность» в качестве языковой картины мира, отражающей русскую ментальность.  

Обращаясь к анализу языка в лингвокультурологическом плане, прежде всего ис-

следователи ощущают необходимость осмысления единства языка и культуры, их нераз-

рывного взаимодействия.  

Вполне закономерно, «язык не только отражает реальность, но и интерпретирует 

ее, создавая особую реальность, в которой живет человек» [5: 79]. Язык «хранит в нас не-

что, что можно было бы назвать интеллектуально-духовными генами, которые переходят 

из поколения в поколение» [6: 137]. «Язык – это естественный субстрат культуры, он про-

низывает все ее стороны и служит инструментом ментального упорядочения мира и сред-

ством закрепления этнического мировоззрения» [3: 426]. «Каждый язык реализует опре-

деленный способ отражения действительности в соответствии с конкретно историческим 

опытом данного народа, его культурой, условиями жизни. Концептуальная картина мира 

приобретает культурно-национальную специфику» [3: 426]. 

Вместе с тем, «все тонкости культуры народа отражаются в его языке, который спе-

цифичен и уникален, так как по-разному фиксирует в себе мир и человека в нем» [3: 426].   

Целостность языка и культуры, их взаимопроникновение проявляется в том, что 

«большая часть информации о мире приходит к человеку по лингвистическому каналу, 

поэтому человек живет более в мире концептов, созданных им же для интеллектуальных, 

духовных, социальных потребностей, чем в мире предметов и вещей» [3: 426]. «Язык есть 

важнейший способ формирования и существования знаний человека о мире. Отражая в 

процессе деятельности объективный мир, человек фиксирует в слове результаты позна-

ния», – подчеркивает В.А. Маслова [6: 64].   

Интересны научно-теоретические положения, ведущие к пониманию единства язы-

ка и культуры. Как отмечается, «при выявлении национально-культурной специфики язы-

ка главным образом является осознание деятельности лингвокреативного мышления» [3: 

426]. Имеется в виду мышление, которое «оперирует ассоциациями, возникающими на 

базе понятий, уже закрепленных в данном языке в форме значений» [9: 67].   

«Исследователи разных направлений и областей знаний пришли к выводу, что язык 

неразрывно связан с культурой, с той реальностью, в которой живут люди, и с той деятельно-

стью, которую они выполняют. Один и тот же общечеловеческий опыт фокусируется в кон-

кретных национальных языках, которые по-разному членят одни и те же картины (отраже-

ния) реального мира. Такое «деление» реального мира с последующей номинацией его частей 

создает понятийный (культурный) мир человеческого коллектива. Иными словами, культура 

«делит» мир, а язык в своих названиях закрепляет его деление» [10: 300].  

Так, современная развивающаяся наука «лингвокультурология» становится наукой 

«о взаимодействии языка и культуры», одной из задач которой становится «раскрытие 

ментальности народа и его культуры через язык» (6: 3–4). 

Однако, что предполагает понятие «языковая картина мира»? В качестве основопо-

лагающих положений выступает мысль, согласно которой «понятие картины мира (в том 

числе и языковой) строится на изучении представлений человека о мире. Если мир – это 

человек и среда в их взаимодействии, то картина мира – результат переработки информа-

ции о среде и о человеке. Таким образом, представители когнитивной лингвистики утвер-

ждают, что наша концептуальная система, отображенная в языковой системе, зависит от 

физического и культурного опыта и непосредственно вязана с ним» [6: 64].  
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«Термин «языковая картина мира» – это не более, чем метафора, ибо в реальности 

специфические особенности национального языка, в которых зафиксирован уникальный 

общественно-исторический опыт определенной национальной общности людей, создает 

для носителей этого языка не какую-то иную, неповторимую картину мира, отличную от 

объективно существующей, а лишь специфическую окраску этого мира, обусловленную 

национальной значимостью предметов, явлений, процессов, избирательным отношением к 

ним, которое порождается спецификой деятельности, образа жизни и национальной куль-

туры данного народа» [6: 66].  

Языковая картина мира в целом и главном совпадает, как правило, с логическим отра-

жением мира в сознании людей. «Именно в содержательной стороне языка (в меньшей степе-

ни в грамматике) явлена картина мира данного этноса, которая становится фундаментом всех 

культурных стереотипов. Ее анализ помогает понять, чем различаются национальные культу-

ры, как они дополняют друг друга на уровне мировой культуры» [6: 68].   

«Проблема изучения языковой картины мира, – как подчеркивает В.А.Маслова, – 

тесно вязана с проблемой концептуальной картины мира, которая отображает специфику 

человека в его бытии, взаимоотношения его миром, условия его существования. Языковая 

картина мира эксплицирует различные картины мира человека и отображает общую кар-

тину мира» [6: 72]. Тем самым, из рассмотрения национальной ментальности невозможно 

исключить проблему языка; описание языка той или иной культуры ведет к пониманию 

ментальности, отражающей, в свою очередь, реалии на данном языке.   

Обратимся к понятию «женственность», соответствующий концепт которого по-

зволяет разграничить гендерные параметры картины мира национальной культуры. Сло-

жившиеся нормы смыслового содержания «женственности» раскрываются в полной мере 

при обращении к лексикологическому плану данной языковой единицы. В связи с этим 

концептуальным представляется изучение грамматических систем языка с точки зрения 

отражения в них национально-культурных особенностей того или иного этноса. «Культу-

рологическая общность осуществляется всем контекстом данной культуры. Картина мира 

выступает как результат духовной деятельности всех поколений этноса нации» [8: 38].  

«Исследования языка духовной культуры, истории культуры, системы ценностей и кар-

тины мира в сопоставительном аспекте имеют определенный общечеловеческий интерес, по-

скольку способствуют духовно-культурному обогащению, росту цивилизованного общезначи-

мого самосознания, углублению философского взгляда на историю человечества» [12: с. 43].   

Каждый язык по-своему членит мир, т.е. имеет вой способ его концептуализации. 

Отсюда заключаем, что каждый язык имеет особую картину мира, и в этом проявляется 

специфически человеческое восприятие окружающего мира, находящего своѐ зеркальное 

отражение в каждом конкретном языке национального этноса.  

При исследовании данного материала мы обнаружили следующее семантическое 

содержание «женственности». Это, по свидетельству авторитетных словарей русского 

языка, – «обладающий качествами, свойствами женщины, изящной, нежной» [11: 858]. И 

это, с другой стороны, – «совокупность качеств, свойственных женщине: мягкость, неж-

ность, изящество» [4: 144]. 

Как видим, «женственность» соотносится с качествами, характерными, естествен-

но, прежде всего представительницам прекрасного пола человечества. Среди качеств, на-

полняемых объем значения лексемы «женственность» имеются те, которые можно про-

чувствовать, увидеть и охарактеризовать. К визуальным параметрам «женственности» от-

носят «изящность, изящество». Данный ассоциативный ряд расширяется и глубоко внут-

ренними качествами женщины-матери: мягкость, нежность, доброта, материнство, 

уют, теплота, забота и под. Тем самым «женственность» в первую очередь связывается 

в менталитете носителя русского языка с добротой, нежностью, красотой, с эстетично-
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стью, с внутренней глубиной («изящность», «изящество»). Интересно, что «женствен-

ность» в этом плане известна со стилистической пометой «книжное» [11: 858].  

В своем многообразии и единстве понятие «женственность» приобретает в русском 

языке глубоко положительную коннотацию. При этом в языке формируется отвлеченное 

существительное относительно полного прилагательного «женственная», краткого прила-

гательного «женственна», наречия «женственно». Соответственно, сохраняется при этом 

принадлежность к книжным формам речи: «Женственный, женственна, женственно 

(книжн.)» [11: 858]. 

«Женственность» становится в синонимичном ряду с оценочными понятиями 

«женственная», «женственна», «женственно». Доказательством тому служат следующие 

параллели толкования: «Женственная. С качествами, свойствами женщины, мягкая, неж-

ная, изящная» [7: 195]. «Женственная. Обладающая признаками, качествами, присущими 

женщине: мягкий, нежный, изящный» [2: 303]. 

В русской ментальности известны следующие примеры языковой картины «женст-

венной»: «Женственная натура. В ней нет ничего женственного» [11: 858]. «Женственная 

натура. Женственная внешность» [7: 195]. Вместе с тем, интересны своим содержанием 

понятия «женственность» и «женская», соотносимые с «женщиной». Сравним: «Женский. 

1. Прилагательное к «женщина». Женская обувь. Женский труд. Свойственный женщи-

нам. Женская хитрость. Женская нежность. Женские прихоти. Женский почерк» [11: 258].  

Обращает на себя внимание, что «женское» выступает понятием более широким, 

чем собственно «женственность». Интересно, однако, что «женственность» передает рус-

скую ментальность, наполненную только положительной оценкой, с оттенком возвышен-

ного. «Женское» имеет существенно более нейтральную окраску (женская обувь), а так же 

и стилистически сниженную (женская хитрость; женская подлость).  

В свою очередь, «женское» способно расширять синонимичный ряд «женственно-

сти». В любом случае и «женственность», и «женское» (как изящное, нежное) считается 

тем качеством, которое прежде всего отличает женщину. Наиболее полно «женщина» ви-

дится в словаре Л.Л. Бабенко, где отмечается следующее: «Женщина. Существительное, 

обозначающее живое существо по какому-либо признаку. Женщина – живое существо 

(человек) женского пола. У прилавка молодая женщина долго выбирала духи» (1: 28). 

«Женщина. Существительное, обозначающее человека как живой организм. Существи-

тельное, обозначающие периоды жизни человека, возраст … Женщина. Человек женского 

пола, достигший возраста половой зрелости; та, которая рожает детей и кормит их гру-

дью. В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скры-

вавшими часть ушей. Л. Андреев» [1: 43].  

Итак, концепт «женственность» имеет свое яркое и неповторимое языковое выра-

жение в современном русском языке. Языковое представление понятия «женственность» 

отражает национальную ментальность, ведя к дальнейшему осмыслению и постижению 

национально-обусловленных гендерных концептов.  
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В статье рассматривается значение и употребление некоторых фразеологизмов, содержа-

щих лексему «грех»; описывается их образное содержание и особенности его переосмысления; 

анализируется, какие представления о грехе легли в основу образа фразеологизмов. 
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Культурные концепты, «ключевые слова культуры», обладающие особым нацио-

нальным наполнением мировоззренческие понятия, – объект научного интереса различ-
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ных направлений гуманитарного знания последних десятилетий. Язык как универсальный 

код является одной из основных форм объективизации концепта. Трудно не согласиться с 

тем, что ярким «культуроносным слоем» языковых единиц выступают фразеологизмы. 

При этом фразеологизмы зачастую вызывают у иноязычных учащихся трудности в пони-

мании и употреблении, являются источником многочисленных ошибок. 

Как отмечает В. Н. Телия, фразеологизмы-идиомы изначально всегда образно мо-

тивированы и представляют собой не только единицы языка, но и языковые средства, ис-

пользуемые культурой для выражения характерных для неѐ смыслов [7: 7]. «Благодаря 

всегда образному основанию фразеологизмов, отображающему мировидение народа (…) 

языковая память фразеологизмов не только хранит, но и традиционно воспроизводит от 

поколения к поколению живое наследие культуры» [7: 6]. В. Н. Телия была разработана 

концепция лингвокультурологического анализа фразеологизмов. Эта концепция была реа-

лизована авторским коллективом под руководством В.Н. Телия и воплощена в работе под 

названием «Большой фразеологический словарь. Значение. Употребление. Культурологи-

ческий комментарий» [2]. Одним из важных наблюдений в ходе данного лингвокультуро-

логического анализа стал тот факт, что вскрытые и описанные исследователями «культур-

ные слои» фразеологизмов (их образные основания) косвенно или непосредственно про-

являются в их значении и употреблении [8: 779]. 

На примере включающих в себя лексему грех фразеологизмов-идиом («От греха 

подальше», «Этот <такой> грех водится», «Как на грех») мы рассмотрим, какие пред-

ставления о грехе легли в основу данных фразеологизмов и каким образом происходит 

переосмысление их образного содержания. 

Грех – одно из основных понятий христианского вероучения, которое определяется 

в нѐм как беззаконие, преступление заповеди Божией [1: 177], «всякое, как свободное и 

сознательное, так и несвободное и бессознательное, отступление делом, словом и даже 

помышлением от заповедей Божиих и нарушение закона Божия» [4: 430], как «действие, 

состояние и поведение, нарушающее религиозную нравственность и христианский закон» 

[10: 544]. Этимология слова «грех» не имеет однозначной трактовки. По одной из версий 

праславянский «грех» связан с глаголом «греть» с первоначальным значением «жжение» 

(совести) [11: 456], по другой – с индоевропейским корнем «кривой», что поддерживается 

такими значениями лексемы «грех», как промах, отклонение, ошибка [9: 10]. Базовые со-

ставляющие концептуального поля «грех» – искушение, совершение греха, наказание за 

грех, раскаяние в грехе, искупление греха, прощение.  

В традиционной народной культуре категория греха включена в морально-

этическую сферу сознания, которая ещѐ в дохристианские времена была сформирована 

древними мифологическими представлениями о человеке и окружающем его мире и опре-

деляла норму повседневного поведения, связанную с соблюдением целого комплекса 

обычаев и обрядов. Архаической составляющей категории греха является, таким образом, 

запрет [3], [5]. «Грех», сводится ли он к запрету или вбирает в себя более сложный ком-

плекс понятий и представлений, выступает как структурообразующий компонент тради-

ционного мировидения: устанавливает связь между человеком и окружающим миром 

(ближним, родом, социумом), человеком и Богом, земной и посмертными жизнями. 

Обратимся непосредственно к описанию фразеологизмов. За основу взяты статьи 

из БФСРЯ [2], написанные автором данной статьи. 

1. «Этот <такой> грех <грешок> водится» (за кем-либо). «Правду я говорю дале-

ко не всегда, но, как выясняется, этот грех водится не только за мной» (М. Юденич, 

Стремление убивать). «Толковый она человек, но опаздывает часто. Водится за ней такой 

грешок» (Речение). «Никогда не был жаден, чего-чего, а этого греха не водилось» 
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(М. Юденич. Стремление убивать). «Да, поспать я люблю. Водится за мной такой гре-

шок» (Речение). 

Толкование этого фразеологизма выглядит следующим образом: кому-либо свой-

ственно отрицательное качество, слабость, порок, совершение предосудительного поступ-

ка. При этом имеется в виду, что некое лицо склонно неоднократно совершать действия 

или проявлять качества характера, которые оцениваются говорящим как неблаговидные.  

Образ, лежащий в основе фразеологизма, восходит к архетипическим представле-

ниям о мироустройстве, в соответствии с которыми категории «добро» и «зло» мыслились 

в связи с верованиями в добрых и злых духов, помогающих или мешающих человеку. Эти 

идеи получили развитие в религиозно-христианских представлениях, согласно которым 

зло вошло в мир через грехопадение Адама и Евы и с тех пор «преследует» человека через 

искушения и соблазны (входящие в концепт греха), ведя борьбу за бессмертную человече-

скую душу [6]. Образ фразеологизма соотносится с религиозно-духовным кодом культу-

ры, а грех выступает как символ морально-нравственной нечистоплотности, человеческой 

слабости. В основе образа фразеологизма лежат представления о склонности человека к 

греху и трудности избавления от него.  

В восточнославянском фольклоре исследователями выделяется «демонологиче-

ское» значение лексемы «грех»: грех – злой дух, чѐрт, бес [9: 13-15]. Сравним: «бес (чѐрт, 

леший) попутал» и «грех попутал»; «И рад бы в рай, да грехи не пускают». Это соответст-

вует и религиозной традиции: «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живу-

щий во мне грех» (Рим. 7:19). Фразеологизм содержит метафору, которая уподобляет грех 

мифологическому олицетворѐнному проявлению отказа от морально-нравственных уста-

новок христианской культуры. В современных нерелигиозных текстах находит отражение 

стереотипное обиходно-бытовое представление о грехе как об обыкновении совершать 

неправедные поступки. 

2. «От греха [подальше]» (сделать что-либо; уходить, убираться и под). «На рас-

свете ушѐл с Сухаревки, от греха подальше. Коли Зот Ларионыч в околоток ябеду нака-

тал, зацапает Сеньку первый же городовой в кутузку» (Б. Акунин, Любовник смерти). 

«Впрочем, потом уже задним числом я вспомнил, что старуха была главной виновницей 

его нелепой гибели – очевидно, именно поэтому она и решила отсидеться у себя, от греха 

подальше» (М. Фрай, Болтливый мертвец). «Защитники от греха подальше поспешили 

вынести мяч из своей штрафной» (Репортаж о футбольном матче, 2002). «Толстяк вежли-

во засмеялся и на всякий случай, от греха, втащил Лѐню в боковую дверь» 

(Н. Александрова, Охотник за головами).  

Значение фразеологизма: на всякий случай, во избежание неприятностей. При этом 

имеется в виду, что некто совершил определѐнные действия, чтобы предотвратить после-

дующие нежелательные или опасные события.  

В основе образа фразеологизма лежат восходящие к нравственным установкам 

христианства представления о необходимости воздерживаться от зла, пороков, греха, что-

бы избежать искушения и возможных негативных для человека последствий, к которым 

оно может привести. В христианской традиции жизнь в страхе Божием воспринимается 

как благочестие и боязнь греха. Сравним: «чего нам бояться, кроме греха». Или выдерж-

ка из Великого канона Св. Андрея Критского: «Заполения, якоже Лот, бегай, душе моя, 

греха: бегай Содомы и Гоморы, бегай пламене всякого бессловесного желания».  

Фразеологизм содержит пространственную метафору, в которой отображено 

стремление избежать греха (воспринимаемого как олицетворѐнное нарушение нравствен-

ного закона) и дистанцироваться от него, о чѐм свидетельствуют принадлежащие к про-

странственной сфере компоненты фразеологизма – наречие подальше и предлог от.  
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В современных нерелигиозных текстах сакральный смысл греха претерпевает уп-

рощение и трансформируется в обиходно-бытовое стереотипное представление о грехе 

как о «неправедном» или неправильном действии. При этом сохраняется осознание связи 

культурного смысла грех с его библейскими корнями. Фразеологизм в целом выступает 

как стереотип желания избежать опасно-искушающего поступка. В английском языке, на-

пример, есть сходное образное выражение – out of temptaition's way, где temptaition – «ис-

кушение».  

3. Как на грех (сделать что-либо; случиться). «Покупательница расхохоталась над 

шуткой служащего, но поблизости, как на грех, оказался старший менеджер, который 

тут же уволил нахала» (Караван историй, 2001). «В магазине была распродажа, а я, как 

на грех, зарплату в тот день получила: всѐ до копейки потратила» (Речение). «В поне-

дельник, как на грех, случилось на трассе несчастье – прорвало дамбу на готовом участ-

ке. В четверг Фефлов уже сдавал дела» (Ю. Трифонов, Утоление жажды). 

Значение фразеологизма: как будто нарочно, к несчастью. При этом имеется в ви-

ду, что событие или действие произошло в неподходящий момент, некстати и влечет (или 

может повлечь) негативные последствия. 

В основе образа фразеологизма лежит представление о грехе как нарушении закона 

Божиего и о неотвратимости Божией кары за греховные деяния, совершѐнные, возможно, 

ещѐ предками. Образ фразеологизма соотносится с духовно-религиозным кодом культу-

ры, в котором идея неизбежности расплаты сопряжена с представлением о том, что любое 

негативное событие в жизни человека или социума является закономерным следствием 

греха. В связи с этим можно вспомнить русскую пословицу «Всѐ на свете по грехам на-

шим даѐтся», а также привести слова Г. П. Федотова: «Было ли когда-нибудь христиан-

ское поколение, христианский народ, который перед лицом исторических катастроф не 

видел в них карающей руки, не сводил бы счеты со своей совестью?» [12: 47].  

Фразеологизм содержит метафору, которая уподобляет досадный, порой случай-

ный проступок или неудачное стечение обстоятельств греху в христианском понимании и 

отображает «упрощѐнное» представление о грехе и его последствиях, которые представ-

ляются нежелательными и обидными. Грех переосмысляется как всѐ негативное в жизни 

человека.  

Таким образом, в современных контекстах сакральный смысл греха претерпевает 

упрощение и метафорическое переосмысление, при этом во многом сохраняется осозна-

ние связи культурного значения греха с его религиозными корнями. Образ, лежащий в ос-

нове фразеологизма, проясняет его значение и употребление. 
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В статье анализируются подходы к понимаю термина «актуализация лексических единиц»; 

предлагаются уточненные для представления в иноязычной аудитории толкования терминов «ак-

туализация», «актуализированная лексическая единица»; рассматриваются выявленные в резуль-

тате исследования группы актуализированной лексики и принципы ее отбора.  

 

Ключевые слова: актуализация лексических единиц; актуализация; актуализированная лексиче-

ская единица; группы актуализированной лексики, принципы отбора актуализированной лек-

сики.  

 

Активные лексико-семантические процессы в современном русском языке послед-

него десятилетия, вызванные общественными трансформациями новейшего времени, тре-

буют изучения как в аспекте теоретической, так и прикладной лингвистики. Особый инте-

рес представляет актуализированная лексика – лексические единицы, повысившие свою 

функциональную значимость вследствие актуализации обозначаемых ими понятий и яв-

лений, коммуникативно адекватные и высокочастотные в узусе на данном культурно-

историческом этапе. 
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Лексика, лексический фонд языка, как составная часть единой языковой системы, 

существенно отличается от других сторон языка – фонетического строя, морфологии, син-

таксиса. Данные системы тоже претерпевают изменения, но именно в лексике отражаются 

те изменения, которые происходят в жизни общества.  

Согласно общепринятому в языкознании мнению, развитие лексики языка протека-

ет в рамках трех основных процессов. Д.Н. Шмелев определил суть этих процессов так: 

«Появление новых понятий, предметов, учреждений и т.д. обусловливает возникновение 

новых слов или новых значений у ряда слов, многие из которых становятся достоянием 

литературного языка. Вместе с тем в языке отмечаются внутренние процессы, которые 

определяются исчезновением отдельных слов (или их значений) и замена их другими обо-

значениями, а также приобретение словами новых значений» [5: 4].  

Глобализация и демократизация – это факторы, которые сильно влияют на совре-

менный русский литературный язык. Коренной перестройке подверглись экономика и по-

литика, а наиболее чутким индикатором этих языковых изменений являются различные 

СМИ. 

Для начала ХХI века характерен процесс актуализации лексических единиц, отно-

сящийся к числу наиболее активных процессов, происходящих в языке.  

В современной русистике существует несколько подходов к пониманию термина 

«актуализация лексических единиц». 

Согласно первому подходу, под актуализацией словесных знаков понимают увели-

чение их активности в речевом употреблении в связи с актуализацией обозначаемых ими 

понятий. Актуализированными считаются словесные единицы наиболее значимых для 

российского общества сфер (конституционный, парламентарный, монопольный). Данный 

подход наиболее полно представлен в работах Г.Н. Скляревской. Она отмечает следую-

щие признаки актуализации: активные семантические преобразования; расширение соче-

таемости и изменение ее характера; образование новых значений слов, в том числе пере-

носных; изменение значений слов в связи с идеологической переориентацией; возникно-

вение серий устойчивых сочетаний; словообразовательная активизация [3: 7–8].  

Автор выделяет группу «языковых инноваций», которые составляют «процессы 

уникальные», свойственные русскому языку в постсоветский период.  

Первый процесс – уход из активного употребления в пассив целых лексиче-

ских пластов, отражающих реалии и категории советской эпохи и составлявших в 

прошлом своеобразный языковой фон (агитпункт, активист, доска почета, отказ-

ник, самиздат). 

Второй процесс – возвращение с периферии общественного языкового сознания в 

активное употребление лексики, которая связана с наименованиями «вернувшихся» в 

жизнь общества реалий, некоторых общественных явлений (акциз, аудитор, чиновник). 

Сюда также относятся наименования реалий и явлений, заимствованных из социального 

устройства зарубежных стран (мэр, парламент, муниципалитет, офис).  

Третий процесс – ресемантизации – связан с восстановлением исходных значений 

слов за счет снятия идеологических наслоений и запретов советского времени.  

Необходимо отметить, что актуализированная лексика активно заполняет такие те-

матические пространства, как политика, государственное устройство, идеология (государ-

ственный, демократический, коррупционный и др.); экономика, финансовое дело (аренд-

ный, кредитный и др.).  

Сторонником второго подхода считается Л.Ферм, по утверждению которой ак-

туализированной является лексика, перешедшая из сферы узкостилевого книжного 

употребления, доступного только специалистам, в сферу разностилевого употребле-

ния, то есть переместилась с периферии языкового сознания большинства носителей 
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языка в их активный словарь. При этом увеличивается частотность употребления 

словесных знаков, а также наблюдаются их семантические трансформации: либо не-

значительное расширение (или сужение) семантики, либо полное изменение значения 

слова [4: 34]. 

Согласно третьему подходу, под актуализацией понимается увеличение функцио-

нальной значимости словесного знака и частотности его речевого употребления вне отне-

сенности данной лексической единицы к той или иной группе слов, которая имеет специ-

фические темпоральные, стилистические и социальные характеристики. Данный подход 

освящен в работах О.П.Ермаковой, О.В.Загоровской, Е.В. Какориной, О.В. Миловановой, 

И.А.Стернина.  

К качественным изменениям в лексике русского языка конца ХХ века 

О.П. Ермакова относит следующие: деактуализацию значений, отражающих советские 

реалии; деидеологизацию лексики; политизацию некоторых групп лексики; деполитиза-

цию некоторых политических терминов; активизацию некоторых семантических моделей, 

выражающих оценку личности как общественного явления; метафоризацию как выраже-

ние общественно-политической ситуации; разрушение прежней смысловой корреляции в 

политической лексике и возникновении новой [1: 33]. 

По мнению исследователя О.В. Миловановой, актуализированная лексика в рус-

ском языке новейшего периода включает в себя четыре основных лексических разряда, 

выделенных по отношению к «советскому» этапу развития русского языка: 

 актуализированная темпорально ограниченная лексика (устаревшая и новая); 

 актуализированная стилистически ограниченная лексика (книжная, разговорная, 

жаргонная, просторечная); 

 актуализированная тематически ограниченная лексика (лексика тематической 

сферы «Религия и церковь», лексика, ассоциировавшаяся ранее с реалиями буржуазного 

общества, и лексика, обозначающая понятия тематической сферы «Половые отношения»); 

 актуализированная лексика активного запаса [2: 8]. 

Анализ существующих теоретических подходов к проблеме актуализации лексики 

позволил сформулировать и предложить в статье уточненное для представления в ино-

язычной аудитории толкование термина «актуализация». Под актуализацией мы предлага-

ем понимать один из инновационных языковых процессов, обусловленный социокультур-

ными факторами и коммуникативными потребностями общества, связанный с активными 

семантическими преобразованиями, прежде всего с расширением сочетаемости лексиче-

ских единиц и изменением ее характера, а также с образованием новых слов.  

Под актуализированной лексической единицей мы будем понимать слово, повы-

сившее в конкретный период развития русского языка свою функциональную значи-

мость и частотность употребления вследствие актуализации обозначаемых им понятий и 

явлений.  

В современных толковых словарях единицы, признанные актуализированными в 

новейшее время, как правило, не маркируются. Исключением являются словари под ре-

дакцией Г.Н. Скляревской – «Толковый словарь современного русского языка. Языковые 

изменения конца ХХ столетия» (2005) и «Толковый словарь русского языка начала ХХI 

века. Актуальная лексика» (2006), и именно поэтому они стали основными источниками 

для отбора актуализированной лексики.  

Проведенный анализ словарей позволил выявить следующие группы актуализиро-

ванной лексики: 

 лексика, вернувшаяся с периферии общественного языкового сознания (кре-

стильный, кредиторский, идеологизированный); 
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 лексика основного словарного фонда, ставшая актуализированной, т.е. претер-

певшая в описываемый период семантические и сочетаемостные изменения (программный 

продукт, ценные бумаги); 

 лексика, в том числе заимствованная, до настоящего времени не получившая 

словарной фиксации (абсурдистский, брендированный, глобалистский). 

В качестве принципов отбора были определены следующие: 

 принцип частотности, выявляющий абсолютную частотность слова; 

 принцип сочетаемости, согласно которому ценность лексической единицы опре-

деляется ее способностью сочетаться с другими словами; 

 принцип семантической ценности, распространяющийся на те лексические 

единицы, которые обозначают понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в 

СМИ; 

 принцип стилистической неограниченности, направленный на отбор слов, не 

связанных узкой сферой употребления. 

 Разработанная система принципов отбора актуализированной лексики является 

универсальной для всех частей речи. Ее можно использовать при создании учебных сло-

варей и учебно-методических пособий по русскому языку как иностранному для разных 

уровней и профилей обучения. 

Не вызывает сомнения, что в лексическом составе языка прежде всего отража-

ются те изменения, которые происходят в жизни общества, что лексико-

семантическая система во многом детерминирована темпами общественного разви-

тия, эволюцией концептуальной картины мира. Синхронно-диахронические сдвиги, 

наблюдаемые в лексическом составе языка, – возникновение, исчезновение, актуали-

зация, пассивизация слов и прочие лексико-семантические явления и процессы – обу-

словлены главным образом социокультурными факторами, состоянием и развитием 

различных общественных явлений и институтов (в их числе социально-

экономическая формация, господствующая идеология, общественно-политическая и 

хозяйственная деятельность, ментальные стереотипы, материальное и духовное раз-

витие общества, наука и т.п.). 

Анализ научной литературы позволил выявить основные тенденции в развитии 

русского языка новейшего периода, к числу которых следует отнести интенсивность язы-

ковых процессов, вызванную влиянием общественно-политических факторов на развитие 

языковой системы, связанных прежде всего с процессом актуализации лексики. 
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В рамках антропоцентрического подхода человек  становится объектом изучения и 

особое внимание уделяется, в том числе, изучению его речевой коммуникации. В русской 

лингвокультуре, по мнению исследователей, среди многочисленных параметров внешней, 

акустической стороны речи важнейшую роль играет  именно параметр громкости речи: 

«Голос играет огромную роль в речевом воздействии.  Основной параметр голоса, опре-

деляющий его воздействующую силу, – несомненно, громкость. Громкость голоса создает 

впечатление убежденности говорящего, его уверенности в своей правоте, компетентно-

сти» [4: 55].  

Отметим, что не все критерии оценки звучащей речи являются культурно универ-

сальными, что создает различного рода помехи в межкультурном взаимодействии, о кото-

рых свидетельствуют лингвисты, работающие в области межкультурной коммуникации. 

Например, манеру произнесения русских преподавателей, которые, как правило, говорят в 

аудитории громко, ясно, четко, т.е. так, чтобы  всем все было понятно,  негативно воспри-

нимают студенты из некоторых стран, например из Таиланда, которые,  по свидетельству 

С.Г. Тер-Минасовой, даже пожаловались на такого преподавателя:  «Что же им не понра-

вилось? Оказывается, громкость голоса преподавателя они восприняли как грубость, ос-

корбление. «Она кричит на нас» - такова была суть их претензии» [5: 128].   
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Как известно, представления о внешней стороне речи вербализируются  в различ-

ных лексических средствах языка: в именах существительных (болтовня, лепет, шепот, 

трещотка); в словосочетаниях, состоящих из существительного голос и прилагательного, 

обозначающего различные физические признаки звучащего голоса, характеризующие его 

высоту (высокий, низкий); интенсивность и силу (тихий, слабый), четкость звучания (гну-

савый, звонкий); быстроту речи (протяжный, щебечущий) и др.; в сочетаниях глагола го-

ворить с разнообразными по семантике наречиями (звонко, тихо, шепеляво) и дееприча-

стиями (шепелявя, сюсюкая) и др. Однако наиболее полно и дифференцированно семанти-

ка внешней стороны речи разработана в глагольной лексике, которая передает многочис-

ленные дескриптивные и оценочные, «встроенные» (постоянные) и окказиональные, соб-

ственно акустические и комплексные характеристики звучащей речи, ввиду чего она ста-

новится актуальным предметом обучения русскому языку иностранных студентов-

филологов. Данные глаголы целесообразно выделить в особую лексико-семантическую 

группу. 

В ходе анализа идеографических словарей русского языка было выявлено, что в них 

используются различные критерии тематической дифференциации глаголов, ввиду чего 

глаголы,  характеризующие внешнюю сторону речи, нередко оказываются в разных 

тематических сферах, а также получают у исследователей различные обозначения: 

глаголы речи, характеризуемой по звучанию и произнесению (Н.Ю. Шведова), глаголы 

характеризованной речевой деятельности (Л.Г. Бабенко), глаголы, передающие внешнюю 

сторону речи (Л.Г. Саяхова, Д.М. Хасанова, В.В. Морковкин), глаголы произнесения, 

глаголы звучания (Т.В. Матвеева).  Ввиду ориентированности нашего исследования на 

методические задачи в качестве основного было выбрано наиболее дифференцированное и 

однозначное обозначение «глаголы речи, характеризуемой по звучанию и произнесению», 

однако достаточно точным представляется и наименование «глаголы, передающие  

внешнюю (звуковую) сторону речи». 

Сопоставление данных идеографических словарей  позволило уточнить  и скоррек-

тировать объем и структуру учебной ЛСГ исследуемых глаголов. Прежде всего, на осно-

вании критерия учета осложненности «собственно акустической» семантики глаголов 

были выделены две подгруппы:  глаголы, в значениях которых доминирует собственно 

акустический аспект произнесения и глаголы, в значении которых собственно акустиче-

ский аспект произнесения осложняется указанием на внутреннее состояние субъекта 

речи (психологическое, эмоциональное, его отношение к адресату), например: ворковать 

– «нежно разговаривать», ворчать – «сердито бормотать, выражая неудовольствие», ши-

петь – «говорить сдавленным от злости голосом» и др.  

 В свою очередь, в подгруппе глаголов, передающих преимущественно акусти-

ческий аспект речи, были выделены следующие подгруппы глаголов, указывающих 

на: а) степень громкости (шептать, кричать), б) протяженность, темп (тараторить, 

размусоливать), в) высоту, тембр (басить, пищать, сипеть, хрипеть), г) степень от-

четливости, разборчивости (бубнить, мямлить), д) дефекты речи (шепелявить, кар-

тавить) [1: 11]. 

 В данной статье мы остановимся на группе глаголов, указывающих на различную  

степень громкости речи. 

 Показательно, что в «Русском ассоциативном словаре» под редакцией 

Ю.Н. Караулова [2] среди реакций на стимул говорить зафиксирован ряд ассоциаций, 

указывающих на степень громкости речи (громко, тихо, шепотом, вполголоса, звук, го-

лос). Эти данные свидетельствуют о том, что для носителей русского языка параметр 

громкость речи оказывается  важным. 
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Принцип полноты семантического описания лексики (который представляется пер-

востепенным при обучении студентов-филологов) потребовал систематизации их словар-

ных толкований,  выявившей как типовую семантику отдельных подгрупп, так и различ-

ные способы ее конкретизации и дифференциации. Так, к  глаголам, указывающим на 

степень  громкости речи, относятся следующие: бормотать, бубнить, буркать, бурчать, 

забормотать, забубнить, забуркать, забурчать, залепетать, залопотать, зашептать, 

зашептаться, лепетать, лопотать, мычать, мямлить, цедить, шептать, шептаться, 

шушукать, шушукаться, зашепелявить, перешептываться, пошептаться, пошушукать-

ся, пришептывать,  возгласить, возопить, восклицать, вскликивать, вскрикивать, вскри-

чать, галдеть, гаркать, голосить, гомонить, горланить, греметь, заголосить, загомо-

нить, загорланить, закричать, заорать, кричать, орать, покричать, поорать, разорать-

ся, раскричаться. 

По данным «Словаря русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой [3] при системати-

зации словарных толкований глаголов, в значении которых есть указание на степень 

громкости речи,  можно выявить как типовую семантику данной группы, так и различные 

способы ее конкретизации и дифференциации. Семантический компонент, прямо указы-

вающий на степень  громкости речи, как правило, передается следующими маркерами: 

слишком громко – горланить (говорить, кричать или петь слишком громко, во все горло), 

орать (говорить слишком громко); громко – галдеть (громко, беспорядочно говорить всем 

вместе, шуметь, кричать), кричать (громко говорить, громко сообщать что-л.); тихо – 

бормотать (говорить тихо и невнятно), шептаться (говорить между собой тихо, шепотом); 

очень тихо – шептать (говорить, произносить очень тихо, шепотом); шепотом – перешеп-

тываться (переговариваться шепотом), пришептывать (сопровождать какое-либо действие 

шепотом).  

Таким образом, в самой семантике многих глаголов этой подгруппы заложена гра-

дация степени громкости. Маркеры, отражающие градацию степени громкости речи, 

должны быть обязательным компонентом учебных толкований многих глаголов этой под-

группы. 

Помимо градации степени громкости, заложенной в значениях глаголов, их типо-

вая семантика осложняется дополнительными компонентами.  Наиболее часто в толкова-

ниях   используются следующие конкретизаторы: невнятно – бормотать (говорить тихо и 

невнятно), мямлить (медленно, невнятно и вяло говорить), лепетать (говорить невнятно, 

невразумительно); неясно – мычать (издавать нечленораздельные, неясные звуки (о чело-

веке); небрежно – цедить (говорить, произносить небрежно, сквозь зубы); беспорядочно – 

галдеть (громко, беспорядочно говорить всем вместе, шуметь, кричать); внезапно –

вскрикнуть (внезапно, отрывисто крикнуть); возбужденно – вскричать (громко, возбуж-

денно сказать что-л.; воскликнуть); отрывисто – гаркать (громко и отрывисто крикнуть); 

монотонно – бубнить (монотонно повторять, твердить).  

В учебном процессе необходимо учитывать, что значение глаголов, указывающих 

на низкую степень громкости речи, как правило,  осложняется такими конкретизаторами, 

как: неясно, монотонно, невнятно и др., содержащими негативную оценку, обусловлен-

ную трудностями восприятия тихой речи,  а значение глаголов, указывающих на высокую 

степень громкости, конкретизаторами: внезапно, возбужденно, беспорядочно, содержа-

щими оценку, зависящую от ситуации общения.  

В процессе обучения иностранных студентов русскому языку  необходимо учиты-

вать и  лингвокультурологический потенциал, который проявляется в различных контек-

стах и, прежде всего, в текстах художественной литературы, дополняющих и уточняющих 

не только словарные дефиниции глаголов, но и проясняющих экстралингвистическую си-

туацию, возникающую в контексте употребления (проясняющей для иностранных студен-
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тов-филологов характеристики еѐ участников,  особенности отношений между ними и 

др.). 

Лингвокультурологический подход позволяет рассматривать предмет обучения не 

как застывшую систему правил, которую студент автоматически заучивает, а как феномен 

культуры, выражающий в языковых единицах ментальность и менталитет народа, его 

опыт, историю, оценки. 

Необходимо отметить критерии отбора  художественных произведений, который, 

по общему мнению методистов, при обучении студентов-иностранцев русскому языку 

должен производиться в соответствии с этапом и профилем обучения.  Как отмечают ме-

тодисты, система обучения русскому языку должна быть направлена на решение четырех  

задач: овладение языком как средством общения, приобретение учащимися фундамен-

тальных филологических знаний, выработку профессиональных умений, связанных с бу-

дущей специальностью, усвоение социокультурных знаний и особенностей поведения но-

сителей языка в межкультурном контексте [6: 86].  

При отборе текстового материала для студентов-филологов следует учитывать  ау-

тентичность текстов, их высокую художественную ценность, а также оптимальную пред-

ставленность в них предмета обучения, в данном  случае – глаголов речи, характеризуе-

мой по звучанию  и произнесению.    

В соответствии с названными критериями для выявления особенностей упот-

ребления указанных глаголов речи в художественных произведениях была проведена 

сплошная выборка глаголов речи, характеризуемой по звучанию и произнесению, а 

также глаголов, имеющих контекстуальные уточнения, указывающие на характер про-

изнесения и звучания, из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Так, в романе 

было насчитано 73 глагола речи, характеризуемой по звучанию и произнесению. Среди 

исследуемых нами глаголов, передающих различную степень громкости речи, наибо-

лее часто употребляются глаголы, мотивированные глаголом «кричать» (крикнуть, 

кричать, вскричать, закричать, прокричать, вскрикивать, вскрикнуть, выкрикнуть)  – 

221; глаголы, мотивированные глаголом «шептать» (шептать, шепнуть, прошептать, 

зашептать, пошептать) – 97. 

Показательно, что с глаголами речи, указывающими на громкость речи,  для пере-

дачи акустических и артикуляционных особенностей в этом романе  часто используются 

наречия, которые  уточняют и конкретизируют семантику глаголов: громко (сказать, 

крикнуть), негромко (сказать, заговорить, крикнуть), тихо (сказать, заговорить, шепнуть, 

прогнусить, воскликнуть), беззвучно (вскричать, шепнуть, зашептать), громко и отчетли-

во (сказать), довольно громко (бормотать), глухо (сказать), слабо (вскрикнуть), тихо-

претихо (шепнуть), чуть слышно (шепнуть). Так, например: «Тогда он замедлил шаг и 

негромко крикнул:– Низа!» и др. Следует отметить, что в семантике некоторых глаголов 

уже заложена дифференциальная сема «громкости». Так глаголы крикнуть, вскричать / 

вскрикнуть  содержат дифференциальную сему – «громко», а глаголы шепнуть, зашеп-

тать  – «тихо».  При обучении студентов-филологов необходимо учитывать, что в худо-

жественных контекстах встречаются «нестандартные употребления», предполагающие 

«нарушения» устоявшихся норм лексического согласования. Так, в романе М.А. Булгако-

ва градация громкости речи часто усиливается за счет «тавтологичной» семантики наре-

чия, например, чуть слышно шепнул, беззвучно шепнул, беззвучно зашептал, тихо-

претихо прошептал. Семантика наречия иногда вступает в определенное противоречие с 

семантикой глагола, что создает особенно выразительную характеристику звучащего го-

лоса: «Что вы изволите делать, королева?! – отчаянно, но беззвучно вскричал на ухо Мар-

гарите Коровьев, – получится затор!». 
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Помимо этого, с данными глаголами употребляются еще и наречия, указывающие на 

эмоциональное, психологическое состояние говорящего: («Что ты делаешь? – страдальче-

ски прокричал мастер, – Марго, не позорь себя!»); наречия, указывающие на намерение го-

ворящего («Но вы что-нибудь знаете о нем? – моляще шепнула Маргарита») и др. 

В тексте романа аккумулируются обширные парадигмы лексических средств, пере-

дающих  нюансы звучащей речи. Ср., например, лексическую парадигму, включающую 

компонент «кричать»: крикнул сурово, отчаянно крикнул, неистово закричал, пронзитель-

но закричал, испуганно закричал, яростно крикнул, сердито кричал стихами, пронзитель-

но прокричал, вскричал он огорченно, отчаянно, но беззвучно вскричал на ухо, гулко и 

страшно прокричал, пронзительно крикнула, страдальчески прокричал, слабо крикнул, 

негромко крикнул, слабо вскрикнул, отчаянно вскричал, сказал громко и отчетливо, крик-

нул сурово, крикнул звонко и страшно, закричал возбужденно и радостно, страшно про-

кричала, грозно закричал, вибрирующим тонким голосом прокричал, сорванным голосом 

вскрикивает, прокричал страшным голосом, громко крикнула охрипшим голосом, осип-

шим голосом кричал. 

Таким образом, формирование лингвокультурологической компетенции позволяет  

студентам-филологам не только получить знания о системе языка и культуре, но и овла-

деть совокупностью умений и навыков, проявляемых в условиях конкретной речевой си-

туации. 
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Статья посвящена описанию некоторых национальных особенностей русского речевого 

этикета на фоне аналогичных формул речевого поведения представителей различных культур. 

Рассматриваются исторические архаичные клише, используемые в русской литературе, а также 

отмечаются современные новации и тенденции. 
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Современный курс культуры речи в ВУЗе рассматривается сегодня не только как 

филологическая дисциплина – ортология, но и как совокупность компетенций носителя, 

которая включает три аспекта: нормативный, коммуникативный и этический. Речевой 

этикет трактуется сегодня как исторически сложившаяся в данном обществе или этносе 

система вербальных средств, обеспечивающих оптимальное общение. Приведем дефини-

цию Н.И. Формановской, одного из основоположников изучения данной проблемы: «Под 

речевым этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведения, система на-

ционально-специфических стереотипных, устойчивых формул общения принятых и пред-

писанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и прерыва-

ния контакта в избранной тональности» [3: 9]. Одной из его центральных категорий явля-

ется вежливость, которая состоит из максим такта, великодушия, одобрения, скромности, 

согласия и симпатии. Речевой этикет реализуется в нормах, обязательных к исполнению в 

данном обществе, и традициях, которые не являются облигаторными, однако их принято 

придерживаться. В настоящем сообщении мы рассмотрим некоторые универсальные и 

специфические черты русского речевого этикета на фоне аналоговых особенностей разно-

структурных языков (т.е. выбор форм, а также вербальные клише, являющиеся специфи-

ческими для генетически и типологически различных языков, каковыми являются, напри-

мер, французский, испанский, польский и итальянский). Источниками для сравнения ста-

ли собственные наблюдения автора, которые были почерпнуты в естественной среде об-

щения в различных городах Испании, Франции, Италии, Польши, а также при обучении 

иностранных студентов подготовительного отделения и 1–2 курсов основных образова-

тельных программ.   

В различных культурах формы проявления речевого этикета неодинаковы, так, на-

пример, он находит выражение в следующем: 

1. В выборе форм обращения к человеку (важны такие характеристики адресата, 

как: степень знакомства – знакомый / малознакомый / незнакомый; гендерный признак – 

мужчина / женщина; речевая ситуация – официальная / неофициальная / полуофициаль-

ная; сфера общения – научная, обиходно-бытовая и т.д.). 

2. В способах номинации адресата (композиты, диминутивы имени, имя, отчество, 

полное имя, отсутствие имени при обращении и др.). 

3. В регулярно повторяемых клишированных формулах, привязанных к ситуациям 

общения, которые носят характер универсальности (приветствие, прощание, просьба, от-

каз, извинение, выражение соболезнования, знакомство и т.д.), однако в разных языках и 



 Секция 3. Русский язык и вопросы его описания 229 
 
 

 

культурах имеют неодинаковые способы выражения. Значимо важными для отбора по-

следних, как мы уже отмечали, являются следующие характеристики адресата и адресан-

та: возраст, положение в обществе, гендерный фактор, характер ситуации общения, сте-

пень ознакомленности с темой, психологическая дистанция субъектов общения. Наконец, 

релевантным фактором, определяющим речевой этикет, является национальная специфи-

ка. Так вызывают особый интерес специфические для каждой культуры речевые формулы, 

которые могут не иметь полноценного переводного соответствия и являются лакунарны-

ми. Так, например, формой непринужденного приветствия в испанском языке является 

¡Hola!, которое высокочастотно и используется и в магазине как приветствие любому / 

каждому покупателю, в лифте случайному попутчику, и хорошо знакомому человеку. Во 

французском языке такой специфической формой является RSVP (Repondezs’il vous plait), 

обозначающая обязательный ответ адресата, получающего приглашение на торжество. 

Отметим, что данная аббревиатура сегодня заимствуется многими языками, в том числе и 

русским, поскольку не имеет исконного эквивалента. Некоторые формы, обнаруживаю-

щиеся при сопоставлении языков, имеют разную частотность. Так русское приветствие 

доброе утро, адекватно переводимое на французский в качестве свободного словосочета-

ния (bon matin) и отсутствующее как приветственное клише, во французском заменяется 

bonjour, в испанском – эквивалентом ¡Buenos dias! , в итальянском – Buon giorno, т.е. доб-

рый день. Испанский и итальянский речевой этикет несколько отличается в формах при-

ветствия от русского[2: 167–168 ], так широко распространены следующие формы: 

¡Buenos dias! Buon giorno! Доброе утро! = Добрый день! 

¡Buenas tardes! Buona serata! - Добрый вечер! 

¡Buenas noches! Buona note ! – Доброй ночи!  

Употребление двух последних форм связано с наступлением сумерек (доброй ночи 

говорят, когда на улице темно), сами испанцы могут, например, летом в 9 ч. вечера, когда 

еще светло, использовать и ту и другую формы. ¡Buenasnoches! употребляется обычно по-

сле 21 часа и опять-таки как приветствие, в отличие от русского языка, в котором эта 

формула используется при прощании. Польское дружеское, неофициальное приветствие 

cześć, итальянское ciao используются одинаково при встрече и прощании. Эта особен-

ность объясняет ошибки польских и итальянских студентов, которые экстраполируют 

употребление слова здравствуй аналогично узусу в родном языке. Другим примером спе-

цифических формул является клише в польском и французском языках, употребляемые в 

ситуации недопонимания, когда один из коммуникантов не понял или не услышал выска-

зывания. В русском языке используется разговорное что, иногда редуплицированное, 

экспрессивное что-что? и нейтральное / официальное повторите, пожалуйста, прости-

те?.., во французском языке vous dites…?, в польском prosze?, калькированная форма co? 

является грубой, нелитературной. Обращение в польском языке также имеет специфиче-

скую особенность, которая проявляется в вопросительной форме в использовании сущ. 

пан / пани и глагола в 3л.ед.ч., например, следует вежливо задать вопрос следующим об-

разом : «Czy Pan mieszka w Moskwie?». Прямое обращение «Вы живете в Москве?» счита-

ется грубым.  

Специфичными являются ответы-реплики в стандартных этикетных ситуациях, на-

пример благодарности. Так в русском языке в ответ на спасибо можно услышать: пожа-

луйста и не за что. В итальянском высокочастотными являются первый диалог: Grazie – 

Prego (пожалуйста), в испанском второй Grasias – Nada (не за что, пустяк, мелочь).  

Русский речевой этикет представляет собой исторически сложившуюся систему. В 

19 веке существовала жесткая корреляция между социальным положением и обращением, 

регулируемая, как известно, петровским табелем о рангах, который разделялся на 14 клас-

сов. Каждый чин имел свою формулу титулования, т.е. официальную форму обращения. 
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Например, губернского секретаря (12 класс), коллежского секретаря (10 класс), титуляр-

ного советника (9 класс) следовало именовать благородие. Коллежского советника (6 

класс) – высокоблагородие, а тайного советника (3 класс) – превосходительство. Самым 

высоким званием было высокопревосходительство, эта формула использовалась для но-

минации 1 и 2 класса чиновников. Ю.А. Федосюк отмечает, что неправильное титулова-

ние нередко встречается в текстах художественной литературы 19 века. Это связано с 

двумя причинами: неосведомленностью и желанием польстить собеседнику [1: 107]. Эти 

так называемые ошибки памятны по произведениям Н.В. Гоголя «Ревизор» и «Мертвые 

души». Официальным обращением к незнакомому человеку были милостивый государь и 

милостивая государыня. В дружеском кругу были возможны, кроме именных диминути-

вов, обращения по фамилии, что было весьма распространено (ср. «Выстрел», «Пиковая 

дама» А.С. Пушкина), например, в офицерской или в гимназической среде, где иногда да-

же не знали имени товарища, проучившегося бок о бок 8 лет [1].   

Современное обращение, с одной стороны, упростилось, с другой, усложнилось. Так 

современный русский язык утратил унифицированную форму при обращении (в отличие от 

французского, где мадам сохраняется как обращение к женщине, а мадемуазель – к неза-

мужней девушке, несмотря на дискуссии последних лет, также используется как историче-

ское обращение к актрисам ―Комеди франсез‖, ср. также унифицированные современные 

формы в испанском языке Señor и Señora, в польском Pan и Pani, в итальянском Signor и 

Signora), получив взамен разветвленную систему, включающую безличные формулы (про-

стите, извините), специфические русские формы имени отчества, формы-наименования 

социального статуса и положения адресата (друзья, коллеги, члены экспертной комиссии, 

выпускники, абитуриенты и др.). Формы девушка, женщина, мужчина квалифицируются 

как разговорные, товарищ – уходит на периферию, гражданин – в область юриспруденции, 

господин пока не является широко распространенным, узуальным. Национальные особен-

ности русского языка проявляются в выборе формы общения, мы имеем в виду местоиме-

ния ты и вы, отсутствующие в некоторых языках (в арабском, татарском, английском), во 

французском языке сферы функционирования этих местоимений по сравнению с русским 

совпадают сегментарно (как справедливо отмечал В.М. Муравьев). 

Из новаций в русском речевом этикете можно отметить две особенности, обуслов-

ленные несомненным влиянием западноевропейских языков: 

1. Редукция отчества при номинации даже официальных лиц, а также собеседников 

в возрасте. Правда, при непосредственном обращении оно сохраняется. Так ср. в гостях у 

нас Владимир Иванов. И далее: Уважаемый Владимир Сергеевич. 

2. Широкое употребление личных местоимений в присутствии адресата. Так в по-

лилоге весьма часто используются местоимения он, она, что для русской традиции обще-

ния квалифицируется как недостаток воспитания. В то же время во французском языке 

аналогичная ситуация является допустимой и нейтральной.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что речевой этикет имеет универсальные 

(совпадающие в различных языках) и специфические (не имеющие эквивалентов) формы 

выражения, которые важны при изучении иной культуры и достижении оптимального 

общения. 
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Статья посвящена эвфемизмам, рассмотренным в аспекте прагматики, оценочности, в ра-

курсе преподавания русского языка как иностранного. Предложен эффективный алгоритм анализа 

эвфемизмов и газетного текста. 
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Эвфемизм как «более мягкое выражение вместо грубого» [8], употребляемое «для 

не прямого, прикрытого обозначения какого-нибудь предмета или явления, называть ко-

торое его прямым именем в данной обстановке неудобно, неприлично, не принято» [9], 

вряд ли перестанет интересовать исследователей-лингвистов. Об эвфемизмах говорили в 

Античности, о них активно пишут современные отечественные и зарубежные учѐные (Ла-

рин, 1961; Rawson, 1981; Крысин, 1994; Holder, 2003; Сеничкина, 2003; Бушуева, 2005; 

Баскова, 2006; Москвин, 2007; Саакян, 2010 и др.).  

В данной же статье эвфемизмы представлены в аспекте преподавания русского 

языка как иностранного. Ведь рассматривать с иностранными слушателями (у которых 

продвинутый уровень владения РКИ) тему эвфемизмов можно и возможно. Это позволит 

научить их читать тексты, в частности газетные, публицистические, не только по строкам, 

но и между строк. Следовательно, это позволит глубже понимать смысл прочитанного и 

порой даже заранее распознавать манипулятивное воздействие текста. Иллюстративным 

(во всех смыслах) материалом в данном случае служат публицистические тексты. Такие 

тексты обладают широким тематическим диапазоном и богатой палитрой изобразительно-

выразительных средств, являясь «сочленением экспрессии и стандарта» [2: 245], индика-
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тором настроений общества или отдельных социальных групп и зеркалом окружающей 

действительности, событий, лиц.  

Итак, преломляя тему эвфемизмов в призме теории и практики преподавания рус-

ского языка как иностранного, мы ориентируемся на достижение следующей учебной це-

ли: познакомить иностранных слушателей с понятием «эвфемизм», научить их анализиро-

вать и правильно интерпретировать тексты газет с учѐтом прагматики используемых эв-

фемизмов. 

Такая цель предполагает решение следующих задач: 

1) обозначить главные функции газетных текстов и основные средства реализации 

данных функций; 

2) определить понятие «эвфемизм»; 

3) определить функции эвфемизмов; 

4) проанализировать прагматику эвфемизмов в газетном тексте.  

Выделенные задачи определяют логику изучения данной темы на занятии по рус-

скому языку как иностранному. 

I. Обозначение функций газетных текстов и основных средств реализации 

данных функций 

Главные функции газетных текстов – это информирование и воздействие. Логично 

то, что для информирования нужна информация, а для воздействия – тоже информация, 

однако, поданная по-особенному, с использованием специальных средств языка и речи, 

таких, как сравнение, метафора, градация, парцелляция, фразеологизм, эвфемизм и т.п. 

Как правило, именно языковые и речевые средства регулируют силу воздействия текста 

на читателя. Эту идею проще донести до иностранной аудитории через следующую схему. 

 

                      Функции газетных текстов 

 

 

 

 

 

II. Определение понятия «эвфемизм» 

Настоящая статья была начата с контаминации определений понятия «эвфемизм». 

Правда, приведѐнная выше дефиниция ориентирована, прежде всего, на носителя языка. 

Поэтому ниже последуют определения эвфемизма, адаптированные для восприятия ино-

странцем. 

Эвфемизм – это слово или выражение, которое используют в текстах для замены 

других слов, считающихся грубыми, неприличными или неуместными. 

Эвфемизм – это «мягкий», нейтральный или менее экспрессивный синоним друго-

го слова, которое воспринимается как более «жѐсткое», грубое, неприятное, негативно-

экспрессивное. 

Для того чтобы вызвать рефлексию у иностранных слушателей, можно предложить 

им два простых высказывания и последующий вопрос: 

1. Это очень худая девушка. 

2. Это очень стройная девушка.  

В какой фразе использован эвфемизм? 

воздействие информирование 

информация Средства (ресурсы) язы-

ка (и речи): идиома, 

сравнение, метафора, эв-

фемизм и т.д. 
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III. Функции эвфемизмов 

Эвфемизмы возникли не случайно, а значит, им присущ набор определѐнных 

функций, которые они выполняют в тексте. Ниже приведѐн перечень этих функций в 

формулировках, понятных, в том числе, и для иностранной аудитории. 

Функции эвфемизмов: 

 заменять грубые, неприличные, неприятные слова; 

 выражать политкорректность; 

 создавать определѐнный речевой имидж (сейчас это в большей степени связано 

с пропагандируемой установкой на политкорректность); 

 создавать комический эффект; 

 манипулировать сознанием читателя и слушателя. 

IV. Анализ прагматики эвфемизмов в газетном тексте 

Эвфемизмы выполняют разные функции, поэтому автор публицистического текста 

нередко использует их.  

Однако важно отметить то, что почти любое слово и словосочетание может быть и 

нейтральным, и эвфемистичным: всѐ зависит от его функций в конкретном речеупотреб-

лении и от контекста. Иллюстрацией к этому утверждению станут примеры со словом 

«скончавшийся»: в первом текстовом фрагменте данное слово эвфемистично, т.к. нацеле-

но смягчить трагический негатив темы смерти, во втором случае – оно нейтрально, высту-

пает в качестве равнозначного синонима слова «умерший» и использовано лишь во избе-

жание тавтологии в тексте. Например. 

1. «В больницах создадут базу данных вещей пациентов. 

К нам обращались родственники пациентов, вещи которых пропали,  – рассказал 

Саверский.  – К сожалению, речь шла о людях, скончавшихся в больницах, и, разумеется, 

сначала близкие о вещах не думали вообще» (Известия, 2013.07.08). 

2.  «От осложнений гриппа умерли 36 человек. 

«Среди скончавшихся не было детей и привитых граждан. Все умершие имели 

тяжѐлые сопутствующие заболевания» (Metro С.-Петербург, 2016.02.03).  

Далее перейдѐм непосредственно к анализу текстов (фрагментов из газетных ста-

тей, заметок).  

Стержень любого анализа – это логика. Эффективным способом выстраивания логики 

является заданный алгоритм действий. Именно поэтому ниже приведѐн стройный алгоритм 

анализа газетного текста, который представлен в форме последовательных вопросов и пред-

полагает пошаговые ответы иностранцев на конкретные вопросы. Результатом осознанной 

работы с данным алгоритмом будет достижение поставленной ранее учебной цели. 

Алгоритм анализа газетного текста 

1. О чѐм текст? 

2. Какая проблема (проблемы) есть в тексте? 

3. Какое слово (слова) концентрирует в себе эту проблему? 

4. Что значит это слово? 

5. Какие синонимы есть у этого слова? 

6. Есть ли среди этих синонимов слова с более прямым, ядерным, базовым 

значением (слова, которые вы узнали первыми на занятиях русского языка)? 

7. Как изменятся идея и экспрессия текстов, если то слово в тексте заменить на 

базовый синоним? 

8. Зачем автор текста использовал именно то слово, а не его базовый синоним? 

Проследим, как работает обозначенный алгоритм на разных фрагментах газетных 

текстов. 
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№1. «Оперативник ЦРУ, организатор ликвидации Эрнесто Че Гевары – Феликс 

Родригес» (Известия 2014. 13 декабря). 

Анализ газетного текста №1 
 

1. О чѐм текст? О политике. О ликвидации 

человека. Об оперативнике. 

2. Какая проблема (проблемы) есть в 

тексте? 

Проблема убийства. 

3. Какое слово (слова) концентрирует в себе 

эту проблему? 

Ликвидация. 

4. Что значит это слово? Избавление от кого-либо, чего-

либо + [перевод на родной язык].  

5. Какие синонимы есть у этого слова? Уничтожение, убийство… 

6. Есть ли среди этих синонимов слова с 

более прямым, ядерным, базовым значением 

(слова, которые вы узнали первыми на занятиях 

русского языка)? 

Убийство 

7. Как изменятся идея и экспрессия текстов, 

если то слово в тексте заменить на базовый 

синоним? 

Оперативник ЦРУ, организатор 

убийства Эрнесто Че Гевары… 

Текст стал более негативно 

окрашенным. Криминальным. 

8. Зачем автор текста использовал именно 

то слово, а не его базовый синоним? 

Чтобы прямо не говорить о факте 

убийства, замаскировать его. Чтобы 

пропала острота ситуации.  Для 

манипуляции сознанием читателя.  

№2 «Среди тех, кто обращался в течение последнего года в государственные ме-

дицинские учреждения, 17% попадали в ситуацию, когда для получения медицинской по-

мощи необходимо было передать персоналу подарок <…>. При этом сумма, которую в 

среднем тратят россияне на “благодарность” медикам, составляет 4,2 тыс. рублей. В 

2013 году подарки были почти в два раза дешевле  – 2643 рубля» (Известия. 2014. 12 де-

кабря). 

Анализ газетного текста №2 
 

1. О чѐм текст? О медицине. О подарках, деньгах, 

которые люди дают врачам, 

медицинскому персоналу. 

2. Какая проблема (проблемы) есть в тексте? Проблема коррупции. 

3. Какое слово (слова) концентрирует в себе 

эту проблему? 

Подарок. «Благодарность». 

4. Что значит это слово? Вознаграждение, взятка + [перевод 

на родной язык]. 

5. Какие синонимы есть у этого слова? Подарок: дар, презент, пожертво-

вание, взятка… 

Благодарность: награда, вознагра-

ждение, спасибо. 

В контексте – «благодарность»: 

взятка, подкуп. 
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6. Есть ли среди этих синонимов слова с 

более прямым, ядерным, базовым значением 

(слова, которые вы узнали первыми на занятиях 

русского языка)? 

Подарок. 

Спасибо. 

Взятка. 

7. Как изменятся идея и экспрессия текстов, 

если то слово в тексте заменить на базовый 

синоним? 

… При этом сумма, которую в 

среднем тратят россияне на взятки 

медикам, составляет 4,2 тыс. рублей. 

В 2013 году подарки были почти в два 

раза дешевле  – 2643 рубля. 

Исчез юмор. Текст стал серьѐзным, 

негативно окрашенным. 

Криминальным.  

8. Зачем автор текста использовал именно 

то слово, а не его базовый синоним? 

Чтобы в тексте был юмор, ирония.  

Для создания комического эффекта. 

 

Аналогичным образом можно проводить анализ и других газетных текстов или их 

фрагментов. Например, следующих: 

«Я поддерживаю такие методы, когда у разведки есть достаточно информации 

по тому или иному кадру, по отношению к которому применяются так называемые ме-

тоды усиленного допроса. <…> В докладе говорится, что минимум 26 человек были за-

мучены ошибочно» (Известия 2014. 13 декабря); 

«32-летний форвард столичного “Динамо” Кевин Кураньи начал вести переговоры 

о продлении контракта с клубом. <…>  Бывший главный тренер “Динамо” Сергей Сил-

кин не уверен, что немецкий нападающий пойдет на понижение зарплаты.   

 – Только в клубе знают, как обстоят дела со здоровьем Кевина. Все-таки это 

возрастной футболист, которому в 2015-м исполнится 33 года» (Известия 2014. 8 де-

кабря). 

Так можно знакомить иностранных слушателей с эвфемизмами, учить их интер-

претировать и более тонко анализировать газетные тексты на русском языке.  

В дополнение ко всему, чуть глубже погружаясь в тему эвфемизмов, отмечу: эвфе-

мизм является ещѐ и средством выражения определѐнной оценки автором того, о чѐм он 

пишет. Оценку может выдавать, в том числе, высокая концентрация эвфемизмов или их 

отсутствие в тексте. Это весьма наглядно при сравнении идейно разных текстов, но по-

свящѐнных одному событию. Например. 

 Новая газета, 2014.05.03. «Одесса встречала утро на Куликовом поле». 

«За ночь в Доме профсоюзов погибло, по последним данным, 40 человек. <…> В 

сгоревшем здании спасатели позже нашли 36 тел  – люди задохнулись от дыма. Еще не-

сколько человек разбились, выбросившись из окон горевшего Дома профсоюзов». 

Завтра. 2014.05.02. «В Одессе заживо сожжено более полусотни человек». 

«В ходе столкновений в Одессе приезжими боевиками-унитаристами заживо со-

жжено и убито более 50 человек». 

В первом фрагменте эвфемизм «погибло» не выдаѐт отчѐтливо негативной оценки, 

показывает сдержанность эмоций автора и вместе с последующим (и предшествующим) 

контекстом продвигает идею ненасильственной смерти людей. Во втором фрагменте эв-

фемизмы отсутствуют, автор прямо говорит о насильственной смерти, эмоциональный 

заряд резко отрицательный. 

 

В заключение осталось добавить: диалогизм публицистики призывает в текст эв-

фемизмы. Поскольку эвфемизм представляет собой не «некую точку» (устойчивый 
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смысл), а «пересечение смыслов», своеобразный диалог – автора, адресата, нынешнего 

или предшествующего информационного, культурного контекстов. И если проанализиро-

вать приведѐнные выше примеры под этим углом, то такие «диалоги» обнаружатся. Ав-

тор, говоря об определѐнном событии в определѐнных условиях с учѐтом определѐнных 

последствий, использует конкретный эвфемизм, рассчитывая на то, что адресат декодиру-

ет этот эвфемизм, поймѐт суть случившегося (как в первом примере), или же, наоборот, 

автор надеется на то, что адресат не разглядит за эвфемизмом всю остроту ситуации (как в 

предпоследнем примере). 
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Для представления и систематизации лексического материала в методике препода-

вания РКИ достаточно эффективным является применение понятия деривационно-

семантического пространства словообразовательного гнезда. Русские производные слова в 

гнезде систематизированы по формально-семантическому признаку, а полевая структура 

деривационно-семантического пространства гнезда  позволяет выявить основные семанти-

ческие характеристики, передаваемые его дериватами, и дает возможность иностранным 

учащимся получить наиболее полное представление о русской языковой картине мира. 

 

Ключевые слова: деривационно-семантическое пространство; деравационно-

семантическое поле; словообразовательное значение; словообразовательное гнездо. 

 

Разработка пространственного подхода к изучению различных языковых явлений 

обусловила возможность применения понятия пространства к анализу словообразователь-

ных единиц. Это позволило говорить о существовании деривационно-семантического 

пространства (ДСП).   

Данный тип пространства, по мнению лингвистов, является разновидностью се-

мантического и может быть выделен в качестве самостоятельного в исследовательских 

целях, поскольку в языковой реальности оно является разновидностью семантического [1: 

13]. Возможность описания ДСП дает анализ словообразовательных значений  (СЗ) слов. 

Производные слова, в отличие от исходные единиц, по-своему отображают мир реально-

сти, его признаки и свойства, что и отражается в ДСП [5: 4]. 

На наш взгляд, понятие ДСП также можно использовать в методике преподавания 

РКИ. Многие лингвисты указывают на то, что обучение русскому языку с учетом особен-

ностей русской словообразовательной системы является более эффективным. Сообщение 

сведений теоретического характера по русскому словообразованию иностранным уча-

щимся ведет к систематизации знаний, а также обучает правильному употреблению про-

изводных слов в речи, что способствует более глубокому усвоению лексических единиц 

[4: 5]. И.С. Улуханов отмечал, что «изучение различных словообразовательных явлений в 

комплексе, сериями, необходимо в педагогической практике, поскольку представляет со-

бой важный мнемонический прием, существенно увеличивающий возможности усвоения 

структуры слов, закономерностей их образования» [4: 5].  

При введении лексического материала, а также для его систематизации на занятиях 

РКИ можно использовать понятие ДСП на примере любых словообразовательных единиц. 

На наш взгляд, наиболее полное представление о словообразовательной системе русского 

языка иностранные учащиеся могут получить при изучении русских СГ. Комплексное 

изучение однокоренных слов во всем многообразии форм и значений позволит иностран-

цам получить сведения о формально-семантических связях русских слов и о существова-
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нии в языке строго организованных микросистем - СГ, а также деривационно-

семантических полей (ДП), которые формируют ДСП того или иного СГ. 

В формировании ДСП участвуют СЗ и семы, из которых они состоят. Это элемен-

тарные единицы ДСП. Далее СЗ объединяются в семантические категории (СК), что про-

исходит в результате  совпадения в их составе отдельных сем. А поскольку СЗ неэлемен-

тарны, полисемны, разные семы могут вводить одно и то же СЗ одновременно в несколько 

СК. Однотипные СК объединяются в деривационно-семантические подполя (ДПП), одно-

типные ДПП  - в деривационно-семантические поля. Таким образом, такие явления, как 

сема, СЗ, СК, ДПП и ДП, находятся в отношениях последовательного подчинения [5: 12]. 

Наиболее интересным, как нам кажется, может являться рассмотрение ДСП отгла-

гольных гнезд, поскольку отглагольные гнезда – самые значительные в русском языке по 

объему и разнообразные по словообразовательной семантике содержащихся в них лексем 

[8: 15].  

Состав ДП, образуемых СЗ производных слов в отглагольных гнездах, выделяется 

с опорой на ДСП, характерное для глагола, так как исследователями в области словообра-

зования русского языка доказано, что дериваты являются реализацией семантико-

синтаксических валентностей производящей единицы [2: 43]. Поэтому рассматриваемые 

производные слова СГ являются транспозицией одного из семантических компонентов 

вершины гнезда или его деривата в самостоятельное слово.  

Семантика глагола пропозициональна и отражает одну или несколько ситуаций, 

актантно-сирконстантно-предикатная структура которой (которых) и послужила основой 

для выделения деривационно-семантических полей. 

Данная типология ДП в ДСП отглагольных гнезд скорректирована с учетом полей, 

выделенных для производных существительных О.Г. Ревзиной: поле лица, поле предмета 

и поле действия [6: 63]. Это представляется необходимым, поскольку достаточное коли-

чество дериватов в отглагольных гнездах относится к  субстантивам. Кроме того, состав 

ДП глагольного и именного ДСП частично совпадает, в частности, в оба ДСП (под разны-

ми именами) входят поля лица и предмета (орудия, объекта, места и т.д.). Кроме того, при 

выделении ДП учитывалась типология функционально-семантических полей, разработан-

ная в серии монографий «Теория функциональной грамматики»  [7].            

Полевая структура ДП предполагает, что в деривационно-семантических полях 

можно выделить центральные и периферийные части. В основу их выделения положены 

количественные и функциональные критерии: к ядру относятся те дериваты, в СЗ которых 

исследуемая сема является категориально-лексической. СЗ, фиксирующие исследуемый 

компонент на уровне дифференциальной словообразовательной семы, относятся к пери-

ферии. 

Итак, для ДСП отглагольного СГ нами было выделено 5 групп ДП, а именно: 

1) ДП «Лицо»; 2) ДП «Предмет»; 3) ДП «Действие»; 4) ДП «Обстоятельство»; 

5) ДП «Признак».  При анализе СЗ дериватов отглагольного гнезда ДП «Лицо» может 

включать, например,  такие подполя, как: ДПП «Мужской пол»; ДПП «Женский пол»; 

ДПП «Детеныш»; «Совместность» и т.д. ДП «Предмет» – ДПП «Совокупность предме-

тов»; ДПП «Объект»; ДПП «Недифференцированный предмет»; ДПП «Орудие» или «Ме-

ханизм» и т.д. ДП «Действие» – ДПП «Собственно действие»; ДПП «Дополнительное 

действие»; ДПП «Неполное действие»;  ДПП «Результат действия», ДПП «Фаза дейст-

вия». ДП «Обстоятельство» может состоять из ДПП: «Место»; «Время»; «Условие дейст-

вия»; «Способ действия»; «Интенсивность». И ДП «Обстоятельство» – ДПП «Качествен-

ный признак»; ДПП «Количественный признак»; ДПП «Функциональное предназначе-

ние»; ДПП «Оценка»; ДПП «Отсутствие признака» и т.д. При этом ДПП могут формиро-

ваться дериватами любой значимой части речи. Дериваты каждой части речи целесооб-
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разно анализировать отдельно, так как русские СЗ в основной своей массе специализиро-

ваны по этим грамматическим классам. 

Например, обратимся к анализу небольшого отглагольного СГ с вершиной све-

рить. Для наглядности необходимо предоставить учащимся все СГ или часть, если гнездо 

достаточно большое по объему: 

сверить 

     сверить-ся 

          свер-я-ться 

     свер-я-ть 

            сверять-ся 

      свер-к-а 

            свероч-н-ый 

      свер-щик 

           свер-щиц-а 

Итак, ДПС гнезда структурировано следующим образом: оно содержит 3 глагола, 

3 имени  существительных и 1 имя прилагательное. ДСП СГ сверить отражает ситуацию 

наблюдения с целью контроля, которая характеризуется элементами данного гнезда в не-

скольких аспектах. При этом необходимо учитывать, что некоторые характеристики си-

туации имеют не только прямое выражение, но и косвенное – фиксируются включенными 

семами. Аспекты ситуации наблюдения, выделяемые для данного СГ: производитель дей-

ствия (сверщик, сверщица); процесс (сверка, сверочный); собственно действие (сверять); 

результат (сверить; свериться); выражение отношения субъекта к действию (свериться; 

сверяться).  

Как показал анализ, ДСП СГ с вершиной сверить имеет несложную структуру, это 

объясняется тем, что само гнездо незначительно по объему и состоит только из 8 произ-

водных, которые отражают ситуацию наблюдения в нескольких аспектах, характерных 

для отглагольного СГ. Следует обратить внимание учащихся на то, что почти во всех от-

глагольных СГ ДСП как правило включает такие ДП, как «Лицо» (мужской пол, женский 

пол), а также ДП «Действие». На примере других более объемных СГ  можно выявить и 

другие ДП, характерные для отглагольных гнезд русского языка [3: 182]. 

Таким образом, предъявление лексического материала или его систематизация на 

занятиях РКИ на примере отглагольных СГ с описанием их ДСП (ДП и ДПП) на базовом 

и продвинутом этапах обучения позволит облегчить иностранным учащимся процесс ус-

воения глагольной и отглагольной лексики и позволит наглядно продемонстрировать 

формально-семантические связи слов русского языка. Кроме того, изучение ДСП на при-

мере СГ может помочь иностранцам получить более полное представление о русской язы-

ковой картине мира. 
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To use the notion of the derivation semantic space of the word-forming nest is effective for the 

teaching and systematization Russian lexis. Russian derivative words in the word-forming nest have the 

formal and semantic connection. The field structure of the semantic derivational space of the nest discov-

ers the principal semantic characteristics of the derivative words. So the studying of the derivation seman-

tic space of the word-forming nest gives an idea of Russian linguistic picture of the world. 
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В статье рассматривается специфика функционирования некоторых типов безличных 

предложений в современном русском языке, подчѐркивается необходимость пересмотра типоло-

гии русских безличных конструкций и критического осмысления их трактовки «а-ля Анна Веж-

бицкая» 

 

Ключевые слова: безличность в русском и английском языках; русские безличные конструкции; 

английские безличные конструкции; семантический субъект; русская ментальность; Анна Веж-

бицкая. 

 

Безличные конструкции давно перестали быть объектом сугубо грамматического 

интереса, превратившись в поле лингвокультурологических игр (зачастую на грани лин-

гвополитических спекуляций). С лѐгкой руки популярной польско-австралийской иссле-

довательницы русского языка А. Вежбицкой в научной и околонаучной среде укоренился 

стереотип, согласно которому безличные конструкции свидетельствуют об иррациональ-

ности и пассивности мировосприятия русских.  

Из публикации в публикацию кочуют пассажи в духе: «На наш взгляд, конструкция 

[надо + инфинитив] преломляет в себе ключевые идеи русской языковой картины мира: 

неопределенность бытия, непредсказуемость мира, необходимость и сложность мобили-
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зации внутренних ресурсов для осуществления действия, бездеятельность, безличность, 

неподвластность, непостижимость, неконтролируемость жизни человека, логику незавер-

шенности [4: 21]; «Такой фатализм, запечатленный в механизмах русской грамматики, не 

пошатнулся, а напротив, укрепился в языковой эволюции 20-го века <…> На уровне рече-

вой стихии такая бессубъектность каждодневного бытия и выражалась в росте безличных 

конструкций» [5]. 

Блестящее опровержение правомерности такого подхода можно найти в работах 

Е.В. Зарецкого [1], [2]. 

Тем не менее, общим местом в публикациях, посвящѐнных категории безличности, 

стало утверждение, согласно которому увеличение числа безличных конструкций в со-

временном русском языке свидетельствует об экспансии «иррациональных и пассивных» 

черт русской ментальности. 

На наш взгляд, феномен роста количества безличных конструкций заслуживает 

пристального внимания, поскольку позволяет провести дифференциацию, проливающую 

свет на сам характер безличности в современном русском языке. 

Отнюдь не все типы безличных конструкций являются «продуктивными». Чтобы 

обнаружить точки экспансии, сделаем краткий обзор типологии русских безличных кон-

струкций. 

Категория безличности (имперсональности) в русском языке в чистом виде пред-

ставлена, строго говоря, конструкциями типа Светает, Холодает, в которых фигурирует 

безличный глагол, а субъект (по крайней мере для носителей современного русского языка) 

немыслим. В английском, немецком и французском языках эквивалентными данным явля-

ются конструкции с местоимением – формальным подлежащим It, Es, Il соответственно.  

Традиционно причисляемые к безличным русские конструкции типа Ему интерес-

но учиться, Ребѐнку хочется пить, Мне щипет глаза, Еѐ знобит, обозначающие психиче-

ское или физическое состояния человека, содержат чѐткое указание на субъект. Их осо-

бенность заключается в том, что, по меркам традиционной грамматики, они не содержат 

подлежащего (представленного существительным или местоимением в именительном па-

деже). Однако в данном случае речь идѐт о семантическом субъекте. Это может быть 

субъект-реципиент или субъект-пациенс, маркером неактивности которого в русском язы-

ке являются косвенные падежи (чаще всего дательный или родительный) [3: 25-30]. В 

английском языке им соответствуют конструкации с квази-номинативом (термин наш) 

типа I happened to... – Мне случилось..., I shuddered with cold – Меня трясло от холода, I 

dreamt... – Мне снилось..., She had a fever – Еѐ лихорадило, She was writhing with pain – Eѐ 

корчило от боли и т.д. [2]. 

Семантический субъект мы находим и в русских конструкциях типа О случившемся 

не думалось (с эллиптическим опущением имени), Здесь хорошо дышится (с обобщѐнно-

личным значением), (Кому) можно / нельзя / надо / следует делать / сделать что-либо; 

(Кому) пора, охота, лень делать / сделать что-либо (с модально-оценочным значением, 

личным или обобщѐнно-личным). 

Конструкции типа (где) говорится, пишется о чѐм, указывается на что, а также 

типа кому дано что делать; (кому / чему) запрещается / запрещено что делать и проч. 

можно считать безличными только условно. Они близки к двусоставным пассивным 

структурам, при этом «...русским сочетаниям: В статье говорится..., В коммюнике сооб-

щается... соответствуют в английском: The article says..., The communique says... . Тем са-

мым неодушевленные предметы как бы персонифицируются  [Аполлова М.А. Specific 

English (грамматические трудности перевода). – М.: Международные отношения, 1977. 

Цит. по: 2]. Интересно, что в английском языке на почве стремления построить предложе-

ние с глаголом в личной форме стало возможным сочетание не- совместимых в семанти-
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ческом отношении глаголов действия с существительными, не обозначающими деятеля 

[там же]. 

Русские конструкции, обозначающие отсутствие лица, предмета, явления и на ос-

новании формальных признаков традиционно относимые к безличным, эксплицитно или 

имплицитно также содержат указание на субъект: Ветра не было; На улице нет мороза; У 

него нет таланта; Отсуюда не видно деревни [3: 25–30]. 

А теперь мы подошли к тому типу конструкций, который можно охарактеризовать 

как наиболее продуктивный. Это конструкции типа Дорогу занесло снегом. Именно эти 

структуры являются точкой приложения усилий лингвистов, стремящихся доказать ирра-

циональность и мифологизированность русского языкового сознания. «Инструмент чужой 

воли», «игрушка в руках неведомых и непознаваемых стихийных сил» – какие только по-

этические эпитеты не были порождены темпераментными последователями 

А. Вежбицкой. 

Отречѐмся от гипертрофированной образности и метафоричности. Вернѐмся к тому 

факту, что в большинстве европейских языков данные ситуации описываются с помощью 

пассивных (а не активных) конструкций. 

Обратимся к соотносительным активным конструкциям в русском языке: Снег за-

нѐс дорогу; Ветер оборвал провода. Сопоставим их с конструкциями типа Рабочие по-

строили дом; Школьники подготовили презентацию. В тех случаях, когда в активной 

конструкции субъект является действующим лицом, выраженным одушевлѐнным сущест-

вительным, соотносительными односоставными конструкциями будут неопределѐнно-

личные предложения с глаголом в форме 3 лица множественного числа: Дом построили; 

Презентацию подготовили (наряду с двусоставными пассивными Дом построен; Презен-

тация подготовлена, носящими книжный характер). 

Если же субъект представляет собой стихийную силу и т.п. и выражен неодушев-

лѐнным существительным, соотносительные конструкции строятся с помощью глагола 3 

лица единственного числа: Дорогу занесло (снегом); Провода оборвало (ветром). Данная 

форма глагола соотносится с формой безличных глаголов в конструкциях типа Рассвело; 

Подморозило. Традиционно оба типа конструкций рассматриваются как безличные. Одна-

ко, на наш взгляд, есть все основания утвреждать, что структуры типа Дорогу занесло, 

Провода оборвало семантически равнозначны активным односоставным неопределѐнно-

личным конструкциям Дом построили; Презентацию подготовили. 

Рассмотренные языковые факты позволяют говорить о том, что интерпретация ка-

тегории безличности в русском языке требует дальнейшего рассмотрения, а основанные 

на традиционной концепции безличности попытки реконструкции русской языковой кар-

тины мира – критического осмысления и адекватной оценки. 
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Истории известно немало фактов, когда культурные традиции бережнее сохраня-

лись в диаспорах, чем в метрополии, а наши соотечественники за рубежом внимательнее 

относились к духовным ценностям, связывающим их с родиной. Ярким тому примером 

может служить приверженность русской эмиграции первой половины XX века к дорево-

люционной орфографии. 

Реформа русского правописания 1917–1918 гг., которая готовилась не одно десяти-

летие, в том числе и в стенах Императорской Академии наук, тем не менее оказалась на-

крепко связана в общественном сознании с новой властью. Среди противников реформы 

были писатели и философы Иван Бунин, Марина Цветаева, Александр Блок, Михаил 

Пришвин, Владимир Набоков, Вячеслав Иванов, Иван Ильин, Иван Шмелев и многие дру-

гие. 

В дневнике Михаила Пришвина можно найти такую запись:  

— А ну-ка напиши жалобу от русского народа, зачем это уничтожили самые лю-

бимые три буквы: ять, фиту и твердый знак. 

— Чем же они любимые? 

— Свободу слову дают: хочешь ты эту букву ставь, хочешь не ставь – все равно 

смысл одинаковый, а будто кудрявее и легче. ...Да, три легкие буквы отменили, а три 

твердые дали. 

— Какие же твердые?.. 

— Скверные буквы: гэ, пэ, у [11: 31]. 

23 декабря 1923 г. Пришвин изложил свое представление о реформе русской орфо-

графии 1917–1918 годов, которое совпадало с мнением буржуазно-интеллигентской части 

российского общества и которое продолжает доминировать в современном сознании: ре-
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форма по-прежнему считается непростительной виной советского правительства, продол-

жает быть «большевистской», хотя в действительности была подготовлена задолго и нача-

та в школах России почти за два месяца до Октября, то есть с 1 сентября 1917 года [5: 

115].  

Один из важных аргументов приверженцев старой орфографии состоял в том, что 

без нее нельзя будет адекватно передать произведения русской классической литературы. 

Об этом с возмущением писал поэт и искусствовед Валериан Чудовский в № 4–5 журнала 

«Апполон» за 1917 год: «Убийство символа, убийство сути! Вместо языка, на коем гово-

рил Пушкин, раздастся дикий говор футуристов...» [14: 68]. 

На это же обращал внимание в январе 1918 г. Александр Блок, возражая против 

реформы: «Я поднимаю вопрос об орфографии. Главное мое возражение – что она отно-

сится к технике творчества, в которую государство не должно вмешиваться. Старых писа-

телей, которые пользовались ятями, как одним из средств для выражения своего творчест-

ва, надо издавать со старой орфографией» [2: 68]. Известно также высказывание Алексан-

дра Блока о том, что если слова хлеб и лес будут написаны с буквой «е» вместо «ять», то 

они потеряют свой неповторимый запах, а в самой букве «ять» Блок видел решѐтку Лет-

него сада [4: 98]. 

Большое внимание противники реформы обращали на лексемы мир и мiр, в кото-

рых дублетные буквы выполняли смыслоразличительную функцию. Так, по мнению рев-

нителей старой орфографии, с утратой оппозиции омофонов и–i потеряют глубокий фило-

софский смысл пушкинские строки: 

И мощная рука къ нему съ дарами мира 

Не простирается из-за предѣловъ Мiра… 

Бесспорной жертвой упрощения алфавита оказался смысл названия поэмы Влади-

мира Маяковского «Война и мiръ» (1916 г.), что должно было означать ‗война и общест-

во‘. В результате реформы название произведения стало осмысливаться уже как ‗война и 

отсутствие войны‘ и тем самым лишилось полемического содержания, так присущего 

Маяковскому [12: 265]. 

Известно, что название романа Льва Толстого «Война и мир» в рукописях выгляде-

ло то как «Война и мiръ», то как «Война и миръ», но в печати появился именно последний 

вариант [12: 265]. Сторонники дореволюционной орфографии подчеркивают факт написа-

ния с «и десятеричным», хотя бы в черновиках, утверждая, что название «Война и мiръ» 

приобретает более широкое философское звучание по сравнению с написанным по-

новому «Война и мир». Однако есть все основания полагать, что автор осознанно выбрал 

последний вариант, ибо позиция Толстого по отношению к реформе была достаточно кон-

сервативна: «Что касается до уничтожения «э», «ѣ» и прочих подобных букв, то это уже 

нелепо… Вот я очень бегло читаю, так что вижу всегда несколько вперед; и если, напри-

мер, я впереди вижу «ѣ» в слове «тѣнь», то я уже знаю, что это именно «тѣнь», а не «те-

мя» или что-либо другое; и мне это облегчает процесс чтения» [7]. 

Не случайно, что реформа русского правописания, встреченная в основном поло-

жительно и одобренная в педагогических кругах, вызвала протест литераторов, ученых, 

философов и других представителей российской интеллигенции. Ситуацию осложнило то 

обстоятельство, что вместо вдумчивого знакомства с нововведениями вооруженные мат-

росы врывались в типографии, изымали и попросту выбрасывали упраздненные буквы из 

наборных касс, а за попытку печати любых изданий в старой орфографии, что квалифици-

ровалось как предательство и махровая контрреволюция, был объявлен штраф в десять 

тысяч рублей. Однако только штрафами Советская власть не ограничивалась. За свой 

шутливый доклад «О преимуществах старой орфографии» академик Дмитрий Лихачев 

был арестован и сослан на Соловки на четыре года. Таким образом, старое русское право-
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писание было исключено из культурной жизни народа, как и все события, связанные с 

подготовкой и досоветским периодом осуществления реформы, а в сознании людей проч-

но укрепилось мнение, что в потере национального символа виноваты большевики. Дан-

ной позиции придерживались и представители российской эмиграции — интеллигенции и 

аристократии, деятелей литературы, культуры и искусства. 

Оказавшись вынужденно оторванными от родины, эмигранты, тем не менее, не хо-

тели терять свои корни, они основывали «русские» общества, фонды и объединения, изда-

вали журналы, книги на русском языке. Дополнительным символом их радикальной на-

правленности, их веры и убеждений было использование всего, что можно считать доре-

волюционным, и отторжение «советского». В результате языком эмиграции были отверг-

нуты слова машина (автомобиль), самолет (аэроплан), ручка (перо), раковина (умываль-

ник), холодильник (ледник), трусы (штаны), английский (аглицкий) и др., которые даже 

запрещалось употреблять в семьях эмигрантов [6: 252]. Реформу орфографии несмотря на 

то, что она готовилась не одно десятилетие Императорской Академией Наук, эмиграция 

также гневно отвергла [13: 68]. С опасением, что новое правописание может деформиро-

вать национальное самосознание детей, русские эмигранты проявляли консерватизм и пы-

тались сохранить утраченное прошлое. Показательно, что большинство периодических 

изданий русского зарубежья соблюдало правила дореформенной орфографии до своего 

последнего номера, практически вплоть до второй мировой войны [5: 140]. 

Многие видные представители русской эмиграции не только сохраняли верность ста-

рому правописанию, но и гневно высказывались против реформы. С подлинным драматиз-

мом сокрушался о еѐ последствиях Вячеслав Иванов. В статье «Наш язык» он размышлял о 

перспективах русской революции, о духовных истоках общественной жизни и большом месте 

языка в ней. Называя сложившуюся в России ситуацию «бесивом», русский поэт, философ, 

филолог стремился объяснить преемственность культурного бытия и предупреждал об утрате 

языком своей истории в случае грядущих преобразований. В ответ на выступления сторонни-

ков реформы правописания он писал: «Божественные слова: ―Суббота для Человека, а не Че-

ловек для Субботы.‖ <…> Нелепо исходить из предположения, что какая-либо данность, 

подлежащая школьному усвоению, может изменяться в зависимости от условий этого усвое-

ния или должна к ним приспособляться» [8: 149]. Иванов выражал сомнение по поводу ис-

ключения «ера» и «ять» из русской азбуки, основываясь на своих субъективных фонетиче-

ских ощущениях: «Что до эстетики, элементарное музыкальное чувство предписывает, на-

пример, сохранение твердого знака для ознаменования иррационального полугласного звуча-

ния, подобного обертону или кратчайшей паузе, в словах нашего языка, ищущих лапидарной 

замкнутости, перенагруженных согласными звуками, часто даже кончающихся целыми гнез-

дами согласных и потому нуждающихся в опоре немой полугласной буквы, коей несомненно 

принадлежит и некая фонетическая значимость. Вообще, выносить приговоры о фонетиче-

ском состоянии живой народной речи (например, отрицать звуковое различие между е и ѣ) 

правомерно было бы лишь на основании строжайших и непременно повсеместных исследо-

ваний такового при помощи чувствительных снарядов, автоматически изображающих тон-

чайшие его особенности и отличия)» [8: 149]. 

С возмущением восставал против реформированной орфографии русский писатель 

Иван Бунин в «Окаянных днях» (1925–1926), автобиографическом произведении, оформ-

ленном в виде дневниковых заметок: «По приказу самого Архангела Михаила никогда не 

приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда челове-

ческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописа-

нию» [3: 381]. Находясь в эмиграции, Бунин соглашался писать статьи в русские журналы, 

выходящие в Германии, только в том случае, если редакция придерживалась старой орфо-

графии. Возражала против издания своих стихов по новым правилам и Марина Цветаева. 
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В ряду букв, упраздненных большевиками, особое место символа-концепта безвоз-

вратно ушедшей православной монархии заняла буква «ять». В овеянном ностальгией 

стихотворении «Петербург» (1921) Владимира Набокова с помощью этого символа выра-

жено гнетущее ощущение потери: 

О, сколько прелести родной 

в их смехе, красочности мертвой, 

в округлых знаках, букве ять, 

подобной церковке старинной! 

Как, на чужбине, в час пустынный, 

все это больно вспоминать!... [10: 187] 

Среди представителей эмиграции создавались комиссии, которые обсуждали орфо-

графическую реформу. В итоге новое правописание, несмотря на протест половины уча-

ствовавших в дискуссиях, оказалось в более выгодном положении, так как за ним стоял 

авторитет Академии наук (бывшей еще «Императорской» при обсуждении реформы). Не-

смотря на твердое сопротивление, русская эмиграция пришла к новому правописанию, 

хотя и гораздо позже, нежели метрополия. До настоящего времени дореформенная орфо-

графия сохраняется только в изданиях Свято-Троицкого монастыря в Нью-Йорке, в числе 

которых журнал «Православная жизнь». Отметим, что в относительно недавнем 1987 году 

вышел № 2 данного журнала, полностью посвященный дореформенной орфографии [5: 

145–146]. 

Одной из статей, опубликованных в этом номере, была работа русского философа-

эмигранта Ивана Ильина «О русском правописании», которую Ильин написал в 1952 г. 

незадолго до своей смерти. Несмотря на большую временную дистанцию, статья содер-

жит самый подробный и очень эмоциональный анализ разрушительных последствий ре-

формы. Ильин утверждал, что революционное «кривописание» повинно в устранении 

букв, вместе с которыми смысл слов искажается, запутывает читателя, устраняется разли-

чие между мужским и женским родом и обессмысливается сравнительная степень у при-

лагательных, из-за чего затрудняется понимание текста. «Новая орфография отменила бу-

кву «ять», и бессмыслица пронеслась по русскому языку и по русской литературе опусто-

шающим смерчем. Неисчислимые омонимы стали в начертании неразличимы; и тот, кто 

раз это увидит и поймет, тот придет в ужас при виде этого потока безграмотности, вли-

вающегося в русскую литературу и в русскую культуру, и никогда не примирится с рево-

люционным кривописанием», — писал философ. По словам Ильина, другой философ-

эмигрант, Иван Шмелев, передал ему слова одного из членов российской орфографиче-

ской комиссии о реформе: «Старо это новое правописание, оно искони гнездилось на зад-

них партах, у лентяев и неспособных» [9]. 

Не один Ильин помнил о дореволюционном правописании через три с лишним де-

сятка лет после его отмены. Писатель и философ русской эмиграции Марк Алданов в ро-

мане «Истоки (Исторический роман об эпохе Александра Второго и народовольцах)» 

(1950) установил мистическую взаимосвязь политических и экономических потрясений с 

отменой буквы «ять», приписывая эту мысль Федору Михайловичу Достоевскому, кото-

рый якобы предрекал: «Ох, будет в России революция — и какая страшная! А знаете, кто 

будет ее первой жертвой? Буква «ять»! Первым делом отменят букву «ять»… Пустячок? 

Конечно, пустячок, мне она и не нужна совсем. Но это еще как взглянуть. В известном 

смысле и не пустячок. Будет, будет великое упрощение» [1: 377].  

О том значении, которое имела для эмигрантов дореформенная орфография, писал 

Борис Ширяев в газете «Наша Страна» № 169 за 1953 год. В статье «Буква ять и мумии» 

автор признавался: «Я писал… о букве «ять» как о символе той преграды, которая разде-

ляет нас, б<ывших> подсоветских монархистов, и некоторую часть монархистов же, по-
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кинувших Россию тридцать три года тому назад. Они считают себя и стремятся быть хра-

нителями монархической традиции, мы же считаем себя и стремимся стать ее продолжа-

телями. Дело, конечно, не в ней, в этой мертвой букве, но в трактовке самого понятия 

традиции, символизированного ею. Дело в том, что традиция не мертвая кость, не мумия, 

не бездушный минерал. Она — живая идея, определяющая в данном случае всю направ-

ленность развития народа — государства, т. е. нации. Она живет непрерывно в духе наро-

да, беспрерывно сохраняя в нем свой основной стержень, но беспрерывно же видоизменя-

ясь в соответствии с эпохой» [15]. 

Итак, отказ от старой орфографии под предлогом того, что она была слишком 

трудна и громоздка, привел к отчуждению носителя языка от самого облика классических 

литературных текстов, религиозной литературы, к отчуждению от духовности. В резуль-

тате реформы, отменившей «лишние» буквы, властью была реализована принципиальная 

и неоспоримая возможность глубокого вмешательства в самоѐ историю языка, его суть и 

смысл, как в дальнейшем и во все проявления человеческой жизни. В этой сложной си-

туации русская эмиграция попыталась сохранить связь времен, в том числе путем отказа 

от нового правописания. 

К сожалению, современное российское общество в своем желании воскресить тра-

диции не вникает в их суть, в частности, не выдерживают никакой критики попытки ис-

пользовать буквы дореволюционного письма, даже в православных изданиях зачастую не 

соблюдаются правила церковнославянской орфографии. Сегодня россиянам следовало бы 

поучиться у соотечественников за рубежом бережному и внимательному отношению к 

своей истории, языку, письму. 
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С девяностых годов ХХ века в отечественной методике преподавания русского 

языка как иностранного начинает интенсивно разрабатываться концепция уровней владе-

ния языком, на основе которой создается и законодательно закрепляется Государственная 

система тестирования иностранных граждан по русскому языку (ТРКИ). За прошедшие 

годы система ТРКИ заняла прочное место в теории и практике преподавания русского 

языка как иностранного, доказав свою полную «дееспособность», и продолжает разви-

ваться и совершенствоваться. Как известно, выделено и описано в форме соответствую-

щих государственных образовательных стандартов (в новой редакции выходящих под на-

званием «Требования по русскому языку как иностранному») шесть уровней общего вла-

дения РКИ: Элементарный (ТЭУ), Базовый (ТБУ), Первый (ТРКИ-1), Второй (ТРКИ-2), 

Третий (ТРКИ-3) и Четвертый (ТРКИ-4) сертификационные уровни. В основу описания 

этой уровневой системы «была положена спрогнозированная модель вербального поведе-

ния человека в иноязычной среде, отражающая его реальные потребности» и учитываю-

щая такие факторы, как «мотивы, руководствуясь которыми человек изучает иностранный 

язык; актуальные сферы языкового общения; социально-коммуникативные роли; типы и 

виды дискурсов и стоящие за этими дискурсами функционально-стилевые и лексико-

грамматические подсистемы языка» [10: 10–11]. 

Вполне закономерно, что помимо образовательных стандартов (требований), лин-

гводидактических программ и типовых тестов одним из обязательных компонентов сис-

темы ТРКИ стала градуальная серия лексических минимумов, «которые 

1) конкретизируют список лексических единиц, подлежащих обязательному усвоению; 

2) дают иностранному гражданину, изучающему русский язык, четкое представление о 
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лексической базе, на основе которой составлены тестовые материалы; 3) выступают ори-

ентиром для авторов учебных пособий и разработчиков тестов» [11: 2]. В настоящее время 

изданы лексические минимумы по русскому языку как иностранному для Элементарного, 

Базового, Первого и Второго уровней; минимум для Третьего уровня находится в стадии 

разработки, а для Четвертого признан неактуальным, так как данный уровень предполага-

ет свободное владение русским языком на уровне образованного его носителя. Объем лек-

сического минимума для ТЭУ составляет 780 единиц, ТБУ – около 1300, ТРКИ-1 – 2300, 

ТРКИ-2 – немногим более 5000; для ТРКИ-3, как считают авторы-разработчики, объем 

словника должен составлять не менее 10000–10500 единиц [3]. 

Рассмотрим, какое место в лексике каждого из уровней занимают такие единицы, 

как лес, поле, море, река, гора, – лексемы, соотносящиеся с природно-ландшафтным ко-

дом культуры. В данной статье мы не ставим своей целью подробное рассмотрение актив-

но разрабатываемого в последнее время в лингвокультурологии представления о культур-

ных кодах и их иерархизированной совокупности
*
, заметим только, что для природно-

ландшафтного кода русской культуры указанные лексемы являются центральными, 

«ядерными» (о значении, которое несут данные лексемы как знаки «языка культуры», см., 

в частности, [2]). 

Лексические минимумы для первых трех (т. н. «младших») уровней состоят из двух 

частей: в первой подлежащие изучению слова расположены в алфавитном порядке, во 

второй – организованы по тематическому принципу (третью часть составляют приложе-

ния, где представлены наиболее употребительные русские имена, синонимы, антонимы и 

соотносительные слова, лингвистические термины). «Тематическая классификация соот-

ветствует общепринятой традиции идеографического описания лексики, реализованной в 

тезаурусах европейских языков. Лексические единицы сгруппированы в тематические 

классы, которые представляют собой центральные понятия, составляющие основу карти-

ны мира (―Человек‖, ―Природа‖, ―Абстрактные категории‖)» [4: 6]. В каждом классе вы-

делены темы и подтемы (подгруппы); с увеличением объема лексики при переходе на 

следующий уровень семантическое деление становится более дробным. 

В словнике Элементарного уровня зафиксированы три из интересующих нас лек-

сем, предлагаемые для активного усвоения: море, река, гора (тематический класс 

4. Природа, группа 4.1. География, подгруппа а) общие понятия). На Базовом уровне в 

группу 4.3. Животные и растения добавляется лексема лес (подгруппа б) растения); лек-

сема поле, присутствующая в алфавитном перечне и рекомендуемая, в отличие от лексемы 

лес, не для активного, а для пассивного усвоения, оказывается вне тематической класси-

фикации; такая же организация рассматриваемого материала повторяется на Первом 

уровне.  

Структура лексического минимума Второго уровня несколько иная. В издание не 

вошли тематические группы, но для наших целей важнее отметить другое: лексема поле 

переходит в разряд активной лексики. Тем не менее представляется нелогичным, что этот 

переход происходит только на Втором уровне, и это при том, что, скажем, слово деревня 

предлагается для активного усвоения уже на Базовом. С нашей точки зрения, нарушается 

целостность «картины русского мира»; логичнее было бы вводить эту лексему в активный 

словарь уже на Базовом (а для пассивного владения – на Элементарном) или по крайней 

мере на Первом уровне, тем более что содержание коммуникативной компетенции на 

данном уровне предполагает умение не только понимать, но и строить собственные тек-

сты, посвященные природе и экономике родной страны и России, что, в частности, вклю-

                         
* Эти вопросы детально освещены, например, в первой части исследования Д.Б. Гудкова и М.Л. Ковшовой «Телесный 

код русской культуры: материалы к словарю», М.: Гнозис, 2007. 
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чает такие темы для общения, как «Главные отрасли промышленности и сельского хозяй-

ства», «Население страны (городское, сельское)», «Основные занятия населения: сельское 

хозяйство, государственная работа и служба, частное предпринимательство», «Сельская и 

городская жизнь» [8: 16]. 

В числе приложений на Втором уровне появляется новое – «Фразеологизмы, ус-

тойчивые словосочетания». Нельзя не согласиться со считающими «данный раздел лекси-

ки неотъемлемой частью формирования вторичной языковой личности» авторами мини-

мума в том, что «овладение этой подсистемой русского языка на данном уровне позволит 

иностранцам лучше понимать живую речь носителей языка, осваивать особенности функ-

ционирования слов в речи» [7: 6]. В это приложение включены, в частности, такие фра-

зеологизмы, в компонентный состав которых входят интересующие нас лексемы, как 

ждать у моря погоды, капля в море, море по колено, не за горами, обещать золотые го-

ры. При этом лексема колено присутствует в основном словнике Второго уровня, однако 

капля – отсутствует. Представляется, что при отборе фразеологических единиц для мини-

мумов должен соблюдаться принцип соответствия остальному лексико-грамматическому 

материалу, составляющему содержание обучения на определенных уровнях. Заметим 

также, что появление в лексическом минимуме Второго уровня сразу 146 фразеологизмов 

не отвечает принципу постепенного наращивания трудности. Кроме того, остается непро-

ясненным, рекомендуют ли авторы данного минимума указанные фразеологизмы для про-

дуктивного или рецептивного освоения. 

С нашей точки зрения, целесообразно было бы ввести в минимум и такие фразео-

логизмы, которые содержат и другие лексемы – базовые единицы природно-

ландшафтного культурного кода, например: темный лес, поле зрения, молочные реки и ки-

сельные берега, – опять же для сохранения полноты картины «русского мира». Нацио-

нально-культурная специфика единиц культурных кодов особо ярко проявляется в составе 

фразеологизмов, которые, благодаря своей тропеической природе, наиболее наглядно от-

ражают запечатленный в языке национальный образ мира. А художественная литература, 

средства массовой информации, как письменные, так и устные, Интернет, живая речь но-

сителей языка дают многочисленные примеры употребления фразеологизмов. И если на 

Базовом уровне иностранец должен «уметь прочитать короткие тексты, взятые из разных 

источников (журналы, газеты, вывески, надписи, указатели, объявления), понимать ос-

новную и дополнительную информацию адаптированных текстов страноведческого, ин-

формационного и социально-бытового характера», то на Первом от него требуется умение 

«читать небольшие тексты из газет, журналов и книг, понимать общее содержание прочи-

танного, а также отдельные детали, выводы и оценки автора» [12], то есть уже на Первом 

уровне значительно расширяется работа с аутентичными текстовыми материалами. Для 

того чтобы эта работа была более успешной, нужна, с нашей точки зрения, некоторая кор-

ректировка содержания языкового материала для изучения в иностранной аудитории. 

Следует отметить, что многие из этих вопросов ставят и авторы лексических мини-

мумов. Признавая, что раздел «Фразеологизмы и устойчивые сочетания» для Второго уров-

ня составлялся «во многом эмпирически, на основе опыта преподавания русского языка 

иностранцам на продвинутом этапе обучения» [1: 46] и что проблема научно обоснованного 

отбора и структуры фразеологического минимума требует дальнейшей тщательной разра-

ботки, Н.П. Андрюшина предполагает, что данный раздел в будущем должен содержать не 

менее 200 единиц, а на Третьем уровне возрасти до 400–450 [там же: 47]. Согласно сведени-

ям, представленным в других публикациях, при переиздании лексического минимума Вто-

рого уровня авторы планируют увеличить корпус фразеологизмов и устойчивых словосоче-

таний до 200–250 единиц, а в минимум Третьего уровня должно войти их не менее 500, 

причем часть из них будет предназначена для рецепции, а некоторые будут снабжены сти-
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листическими пометами (см., например, [11: 265]). Более того, фразеологизмам надлежит 

стать частью всей градуальной серии: «Что касается более низких уровней владения, то, по 

всей видимости, на Первом уровне число фразеологических единиц не должно превышать 

100, на Базовом, учитывая ―принцип удвоения материала‖, оно составит 40–50 единиц, на 

Элементарном – 10–20» [1: 47]. 

Представляется, что весь алгоритм поуровневого ввода фразеологизмов целесооб-

разно строить с учетом различения активного и пассивного словаря и, следовательно, ре-

цептивных и продуктивных умений и навыков, как это предусмотрено авторами пока 

только для минимума Третьего уровня. Это обеспечило бы и «методическую преемствен-

ность» фразеологических приложений по отношению к основному словнику. 

Постулируемое современной методикой как основная цель обучения РКИ форми-

рование у учащихся определенного уровня коммуникативной компетенции, от которой 

непосредственно зависит успешное участие иностранцев в межкультурной коммуникации, 

напрямую связано с овладением ими не только фразеологическим, но и паремиологиче-

ским материалом. Паремии, под которыми в первую очередь имеются в виду пословицы и 

поговорки, «как формы выражения этнокультурного восприятия действительности, фик-

сирующие культурно-маркированные эталоны, стереотипы, образы, знакомят иностранца 

с особенностями концептуального осмысления русскими окружающего мира и облегчают 

ему понимание многих жизненных и речевых ситуаций» [9: 199]. Логично было бы пред-

положить, что следующим шагом в разработке и конкретизации лексической базы систе-

мы ТРКИ должно стать определение паремиологических минимумов, одним из принципов 

формирования которых могло бы стать соотнесение паремий с кодами русской культуры. 

Думается, что работа в данном направлении может быть начата уже сегодня. 

Наблюдения, замечания и пожелания, высказанные выше, смеем надеяться, будут 

способствовать дальнейшему совершенствованию куррикулярных материалов системы 

ТРКИ. 
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В основе лингводидактического описания русского языка как иностранного лежит 

ономасиологический подход, подразумевающий рассмотрение языковых фактов от смысла к 

форме,  который  дополняется семасиологическим подходом, раскрывающим семантику той 

или иной языковой формы.  Для представления словообразовательного материала в аспекте 

РКИ необходимо остановиться на вопросе об общих понятийно-семантических основаниях 

его объединения. Исходя из ономасиологического подхода к языковому материалу, основной 
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единицей описания словообразования в аспекте РКИ должна быть признана словообразова-

тельная категория разной степени обобщения. Это связано с тем, что «функционально-

коммуникативный подход к словообразованию, предусматривающий объяснение особенно-

стей отбора и использования производного слова в определенных условиях общения, предпо-

лагает описание языковых явлений прежде всего с позиции говорящего, а следовательно – от 

содержания к форме выражения. Подобное описание возможно на основе содержательных 

семантических категорий и системы словообразовательных средств выражения в той или 

иной речевой сфере» [5: 10].  

Введя широкое понятие ономасиологической категории, чешский лингвист М. До-

кулил использовал его применительно к словообразованию   [6: 200].  На основе единства 

ономасиологической структуры и единства лексико-грамматического характера основы 

без учета единства форманта исследователь выделил собственно словообразовательную 

категорию [6: 203]. На основе учета различных факторов исследователи выстраивают ие-

рархию словообразовательных категорий. В разных научных парадигмах в соответствии с 

исходными принципами описания языка используются разные формулировки словообра-

зовательных категорий. Так, в структурно-семантическом направлении выделяется кате-

гория существительных производитель действия, названного производящей основой, об-

разуемая словообразовательными моделями с разными суффиксами от основ глагола, на-

пример, -тель: учи-тель,  -ец: бор-ец, -ун: бег-ун,  -щик: фасов-щик, -чик: лет-чик и т. п. В 

рамках функционально-когнитивного описания языка в зависимости от типа значения, 

разной степени его обобщения и абстрактности Е.А. Земская различает гиперкатегорию 

(например, для суффиксальных существительных: лицо, предмет, признак процессуаль-

ный и непроцессуальный), собственно словообразовательные категории и более мелкие 

субкатегории. Так, по ее мнению, «гиперкатегория лица включает такие, например, кате-

гории: имя действующего лица, имя жителя, имя члена коллектива (...); гиперкатегория 

предмета: названия инструментов, механизмов, помещений, веществ, минералов и т. п.», а 

словообразовательная категория лица – «производителя действия делится на субкатегории 

(или частные словообразовательные значения – Л. К.) по характеру действия, которое 

данное лицо производит (создать предмет, изучать предмет, иметь склонность к предме-

ту…» [1: 26].  

 Богатством словообразовательных категорий разных уровней характеризуются  

суффиксальные существительные, составляющие значимую часть словообразовательного 

фрагмента русской языковой картины. В области суффиксальных существительных будем 

различать следующие гиперкатегории с формирующими их словообразовательными кате-

гориями: отвлеченность (действие, качество, состояние), абстрактность, лицо (производи-

тель действия, житель, член коллектива, последователь, сторонник), неодушевленный 

предмет (орудие, вещество, место, вместилище). Словообразовательные средства наряду с 

другими языковыми средствами активно участвуют в выражении особой широкой мо-

дальной категории субъективности.  

Словообразовательные категории активно участвуют в категоризации и концептуа-

лизации окружающей действительности, что позволяет выявить как специфические, так и 

общие черты русского языка при сопоставлении его с другими языками мира. Для теории 

и практики преподавания РКИ чрезвычайно плодотворно рассмотрение словообразова-

тельных моделей и производных слов с учетом их вхождения в чисто транспозиционную, 

модификационную и мутационную области словообразования [2: 58–60].Суффиксальные 

существительные представлены во всех трех областях словообразования. В области чис-

той транспозиции выделяются гиперкатегория отвлеченности, в которую входят словооб-

разовательные категории действия, процесса (дрессиров-ка, расшир-ение, знаком-ство, 

проход); качества, свойства (крас-ота, креп-ость, честолюб-ие) и состояние (рад-ость), 
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абстрактность (справедлив-ость, милосерд-ие). Отвлеченные производные отличаются от 

производящих лишь частеречной принадлежностью, но не лексическим значением.  

Область модификации формируют словообразовательные типы, производящие и 

производные которых относятся к одной и той же части речи. В производном слове по от-

ношению к производящему выделяется конкретный дополнительный компонент лексиче-

ского значения (учитель-ница, студент-ка, буфет-чица). Семантическая разница может 

носить объективный (дом-ище), смешанный субъективно-объективный или субъективный 

эмоционально-экспрессивный характер (дом-ик, дом-ишко, молоч-ко, секунд-очка, ветер-

ок, солдат-ик), кроме того, производное слово может отличаться от производящего лишь 

стилистически (тетрад-ка).  Модификационные дериваты передают частные словообра-

зовательные значения, носителями которых являются словообразовательные аффиксы.  

Особенностью модификационных дериватов является то, что они представляют собой 

сумму значений частей производного слова. 

Основополагающий для современной лингводидактики антропоцентрический под-

ход ставит в центр исследований личность человека, систему его мировоззрения и внут-

реннего мира. Наиболее ярко своеобразие ментально-языкового освоения действительно-

сти носителями русского языка проявляется в производных существительных мутацион-

ной области словообразования, основная функция которых – номинативная (преподава-

тель, выключатель). Семантика мутационных производных отражает связь со значением 

производящего слова, а в основе такой номинации лежит суждение об окружающем мире, 

т. е. определенная когнитивно-пропозициональная (когнитивно-семантическая) структура. 

При отглагольном и отыменном словообразовании мутационные дериваты именуются по 

элементам пропозиции, которая отражает типовую денотативную ситуацию: или по пре-

дикату, или по одному из актантов, или по некоторым элементам пропозиции. 

Рассмотрим производные, формирующие семантико-словообразовательные катего-

рии лица (производные, обозначающие лиц женского пола, относятся к модификацион-

ным лексемам) и неодушевленного предмета. Дальнейшее вычленение категорий и субка-

тегорий приводит к семантическим классификациям, которые «дают представление о кон-

кретной «карте мира» в голове человека и образуют стереотипы, «образы» неких классов 

слов» [3: 156–157].  

К мутационной области словообразования относятся гиперкатегории лица и (не-

одушевленного) предмета. Категория лица является ядерной антропоцентрической кате-

горией. В русском языке существует значительное число разнообразных возможностей 

номинаций лиц мужского пола. Через деривационные модели имен лиц прослеживается 

связь мотивирующего слова с коммуникативным заданием, на выполнение которого на-

строено производное. Среди личных существительных выделяются следующие словооб-

разовательные категории: обозначения лица по гражданству или национальности (амери-

канец), месту жительству (горец), социальному статусу (вдовец), идеологическим взглядам 

(буддист); номинации лица (производителя действия, субъекта действия), в которую вхо-

дят следующие частные категории: обозначение лица по профессиональной деятельности 

или виду занятий (учитель, коллекционер), по характерным (свойственным) действиям 

(мечтатель); по какому-либо действию, совершенному лицом в прошлом, но сохраняю-

щему свой результат (результативные имена: основатель); по действию, совершаемому в 

момент, совпадающий с точкой отсчета, т. е. актуальному в данный момент действию (ак-

туальные имена: предъявитель); имена со значением «лицо-объект действия» (пациенс: 

воспитанник). Существительные со значением наименования лица, образованные от при-

лагательных включают частные словообразовательные категории: обозначение лица по 

его внешнему признаку или внутреннему качеству, свойству (толстяк, глупец). Отметим, 
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что в практике преподавания русского языка как иностранного наименования лиц вводят-

ся одними из первых.   

В гиперкатегории собственно предмета в семантико-словообразовательном плане 

значимо выделение дериватов, обозначающих артефакты и натурфакты. В иностранной 

аудитории большую актуальность имеют имена предметов, созданных человеком в ре-

зультате его производственной и творческой деятельности (калькулятор, пододеяльник, 

заповедник, открытка, памятник, реферат). Для производных существительных со зна-

чением неодушевленного предмета релевантным является в первую очередь их семанти-

ческая классификация, отражающая категоризацию явлений реального мира. Дериваты с 

предметным значением формируют ряд частных словообразовательных  категорий, ос-

новными из которых являются названия артефактов: производные со значением орудия 

(инструмента, устройства, прибора, аппарата, машины и т. п.), вещества, прежде всего 

продуктов питания, а также средства, места (вместилища, помещения, емкости и др.): вы-

ключатель, кофейник, стрельбище, середина, училище, творожник, шипучка, настойка, 

краска, смазка – и названия натурфактов: производные со значением вещества (собствен-

но химических элементов и соединений, минералов, пород и т. д.), растений, грибов, жи-

вотных, насекомых (консервант, фосфорит, песчаник, голубика, чернушка, белуга, жук-

пожарник).   

Большая часть названий основных видов животных, рыб, птиц, растений являются 

непроизводными с синхронной точки зрения словами (волк, дуб). В основе обозначения 

натурфактов с помощью словообразовательных суффиксов лежит довольно ограниченное 

– по сравнению с общими мотивационными основаниями – число денотативных призна-

ков природных объектов. Номинации животных, птиц и рыб обычно указывают на внеш-

ние признаки описываемого объекта (цвет, а для животных и птиц – голосовые характери-

стики), на его «образ жизни» и особенности поведения, а также на место обитания (заяц-

беляк, кукушка, орел-могильник, плавунец, прилипала (рыба), пескарь), а номинации расте-

ний, грибов опираются прежде всего на внешние признаки и место произрастания (пест-

рушка – северный зверек, вьюн – растение, подберезовик – гриб). Такие номинации (осо-

бенно без контекста) отличаются высокой степенью непредсказуемости как в отношении 

словообразовательного синтеза, так и анализа. Как хорошо известно, современный чело-

век плохо разбирается в природном мире, и иностранцы не всегда представляют особен-

ности флоры и фауны России, поэтому производные обозначения натурфактов на заняти-

ях по РКИ для иностранных учащихся могут выступать лишь объектами словообразова-

тельного анализа, позволяющего глубже понять семантическую мотивацию определенной 

номинации. Изучение взаимопроникновения языка и национальной культуры чрезвычай-

но важно в контексте взаимодействия людей разных национальностей. Внимание к когни-

тивной структуре русского производного слова позволит иностранным учащимся-

филологам расширить свои знания русского языка, поможет лучше понять семантический 

мир русского производного слова.  Важной является мысль о том, что «специфика языко-

вого мышления тесно связана с понятием внутренней формы слова, поскольку именно она 

зачастую является источником национально-культурной информации» [4: 5]. 

Таким образом, описание языка с точки зрения ономасиологического подхода по-

зволяет  определить характерные для  русского языка семантико-словообразовательные 

категории и деривационные средства их выражения. Такое представление семантического 

пространства русского языка лежит в основе развития продуктивных видов речевой дея-

тельности, а также обеспечивает иностранным учащимся  знакомство с отдельным фраг-

ментом языковой картины мира. 
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Статья посвящена проблемам, которые могут быть названы лингвоэкологическим право-

нарушением. Дестабилизирующими факторами в развитии современного русского языка, по мне-

нию автора статьи, являются избыточные иноязычные заимствования и жаргонизмы, которые вы-

тесняют исконные слова литературного языка, имеющие огромный лингвокультурологический 

потенциал и передающие важные этические представления.  

Ключевые слова: речевое преступление; дискурс; иноязычное заимствование; обсценная лексика; 

архаизация 

 

Сегодня в центре внимания юридической лингвистики и лингвоэкологии стоит 

проблема избыточных немотивированных заимствований. Иноязычная лексика в больших 

количествах фигурирует в текстах уличных вывесок, вследствие чего возникает проблема 

русскоязычного облика российских городов. «Происходит некая духовно-языковая окку-

пация нашего сознания – своеобразная америкомания» [5: 91]. Ср. заголовки статей, по-

священных перенасыщению русской речи англицизмами: «Непрезентабельная харизма», 
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«Русский уходит по-английски», «Словесный суррогат». Однако, по наблюдениям А.Т. 

Аксеновой [1], резкие оценочные суждения на эту тему встречаются все реже: бывшие не 

так давно популярными слова и выражения: «американобесие», «американомания», «экс-

пансия американской культуры», «всемирная агрессия английского языка», «иностранная 

атака на русский язык», «словесные примеси», «засилье иностранных терминов» упот-

ребляются все реже. Но и это утверждение не бесспорно. 

Негативные речевые ситуации, которые маркируются как социально и биологиче-

ски опасные, формируют «лингвоэкологические правонарушения», и к ним нередко отно-

сят немотивированное использование иноязычного материала. При всем толерантном от-

ношении к иноязычным элементам, характерна обеспокоенность современными процес-

сами в языках Европы, которые принимают лавинообразный поток англо-американских 

заимствований. Именно лингвоэкология обращает внимание на разрушительность засилья 

чужеземных слов. Причем наиболее радикальная точка зрения состоит в том, что для рус-

ского языка «точка невозврата» уже пройдена [2]. 

 Принятым Думой Законом «О русском языке как государственном языке Россий-

ской Федерации» предусматривается административная ответственность за употребление 

иноязычных слов и словосочетаний, когда есть русские аналоги. Но, во-первых, неясно, 

что считать аналогом при наличии неизбежных прагматических различий между исконной 

и заимствованной единицами, а во-вторых – аналог нередко тоже оказывается заимство-

ванием, только ассимилированным. Ср.: это музыка европейского уровня, сделанная про-

стыми украинскими парнями и инициированная их фронтменом. Кстати, за употребле-

ние варваризмов мы во время интервью немного друг друга пошпыняли, поскольку ни он, 

ни я варваризмов не любим. Поэтому вместо «фронтмена» прошу использовать слово 

«лидер» (О. Кушанашвили «Эпоха и я. Хроника хулигана»). 

А кроме того, как показывает практика, пуризм в отношении иноязычных элементов 

успешно игнорируется узусом. В то же время ясно, что истоки англо-американского влияния 

на европейские языки слишком значительны и вряд ли ситуация коренным образом может 

быть переломлена с помощью законодательных актов. «Свежие» англо-американизмы явля-

ются трансляторами особой «прагматики глобализма», именно они выступают в качестве 

знаков нового времени, а значит, механическая замена их на исконные слова, не обладающие 

этой прагматикой, невозможна. Английский язык стал глобальным по причине признания его 

приоритетного статуса в государственной, правовой, академической и экономической сферах; 

имеет определенное значение и то, что английский изучается как иностранный в большинстве 

стран мира, а значит – масштабно используется «неносителями». С позиций экологии языка 

угроза видится в иноязычных элементах, являющихся деструктивными, затрудняющими вос-

приятие и понимание текста, делающих ущербной коммуникацию, создающих дискомфорт у 

носителей языка. Распространенным считается понимание англо-американизмов в качестве 

деструктивных элементов, безраздельно господствующих в таких значимых областях, как 

экономическая или компьютерная терминология, спорт, искусство, мода и др. Критерием 

экологичности иноязычия может стать только уместность, понимаемая как соответствие 

коммуникативным и эстетическим целям высказывания и текста. Давно известно, что с по-

мощью заимствований нередко можно максимально точно детализировать обозначение. 

В то же время иноязычные единицы могут связываться в сознании носителей языка 

с недопустимыми речевыми стратегиями. Так, Н.Е. Петрова и Л.В. Рацибургская [5: 96] 

считают одним из проявлений вербальной агрессии «немотивированное использование 

иноязычных элементов, которые часто служат не целям номинации или уточнения суще-

ствующих понятий, а используются чисто в рекламных целях, в целях агрессивного воз-

действия на читателя или слушателя». А по мнению И.В. Некрасовой [4: 87–97], реклама 

«Вас ждет отличный шопинг» должна вообще рассматриваться в качестве нарушения 
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пункта 1. ст. 5 Закона 2006 года «О рекламе», закрепляющего правила о недопустимости 

использования в рекламе иноязычных слов и выражений, которые могут искажать смысл 

информации (но не относятся к таким нарушениям иностранные наименования зарубеж-

ных рекламодателей, к примеру – SONY, Xerox). Однако судьба этого слова (и его произ-

водных) в русском языке последнего десятилетия ставит под сомнение такую квалифика-

цию его роли в рекламе (особенно если учесть, что словесный колорит эпохи составляют 

именно англицизмы). Ср. это слово в игровом тексте: Если мужчина начал контролиро-

вать ваш шопинг, начните контролировать его саунинг (О. Кушанашвили «Я и Путьin»). 

В то же время сама проблема ясности в высшей степени актуальна в связи с ис-

пользованием иноязычного материала в рекламе, ср.: «В рекламе раздражает эдакая тара-

барщина, смесь русских и английских слов. Она превращается в какую-то «тайнопись». 

Попробуйте разобраться в таком объявлении: фирма предлагает антиграббер, антисканнер 

+ спец. шоксенсор и антихайджек» [3: 166–167]. 

 Русский язык ХХI в. характеризуется активизацией заимствований всех типов: 

собственно заимствований (то есть освоенных в системе и в норме единиц), экзотизмов и 

макаронизмов. Нередко речь идет о том, что нынешняя ситуация имеет сходство с куль-

турным двуязычием XIX в., при том что новый тип билингвизма отражает не классовую, а 

более сложную социальную дифференциацию.  

Очевидно, в ведение эколингвистики должны попадать заимствования, которые 

нельзя охарактеризовать как необходимые: их можно было бы избежать при бережном 

отношении к родному языку. Не попадают под эту категорию многочисленные маркиро-

вочные обозначения. Так как маркировка, товарный знак юридически регистрируются, 

необходимо единообразие их представления в различных условиях. Поэтому такой тип 

макаронических вкраплений не нарушает экологические принципы. А кроме того, как от-

мечает Н.Н. Фролова, нетраслитерированность маркировочного наименования бывает свя-

зана с эстетическими категориями [8: 33].  

Угрожает безопасности русского языка на территории Российской Федерации, по-

мимо засилия в устной и письменной речи американизмов, гибридных англо-русских об-

разований, семантических калек, которые используются в рекламе, в эргонимике, в быто-

вом и профессиональном общении, текстах СМИ и т.д., криминализация, перенасыщение 

речи жаргонными выражениями, в том числе – инвективами, снижается уровень грамот-

ности и культуры речи населения, что связано с ухудшением преподавания русского язы-

ка в школах и уменьшением количества часов на его изучение). Такие процессы ведут к 

тому, что разрушается духовная культура и интеллектуальный потенциал страны, таким 

образом, безопасность языка становится условием национальной безопасности.  

 Отечественная лингвистическая наука в последние десятилетия обнаруживает по-

вышенный интерес к каждой из перечисленных угроз: активно, как никогда прежде, изу-

чаются субстандартные явления в языке – все типы жаргона и сленга, обсценная лексика. 

Им посвящена огромная, в том числе монографическая литература, а словари субстандар-

та, в том числе самого грубого, – самые популярные издания «золотого века русской лек-

сикографии». Результатом этих разработок стало утверждение мнения о том, что литера-

турный язык и субстандарт связаны друг с другом и даже дополняют друг друга (причем 

субстандартные образования – важный источник общеязыковых инноваций), что в совре-

менных текстах, особенно – медийных, осуществляется «бесконфликтное» соединение 

этих языковых стихий. Сегодня делается акцент на игровой природе коммуникативного 

кода субъязыковых образований, а не на их противопоставленности норме. «Субстандарт 

как дестабилизирующее начало необходим для поддержания языковой системы как го-

меостаза», – утверждает Т.А. Кудинова [3: 19].  



 Секция 3. Русский язык и вопросы его описания 259 
 
 

 

Одним из дестабилизирующих факторов является то, что иноязычными заимствова-

ниями и жаргонизмами вытесняются исконные слова литературного языка, передающие эти-

ческие представления, которые имеют огромный лингвокультурологический потенциал. Та-

кие слова архаизируются и уходят на периферию языка, и проблема состоит в том, чтобы не 

допустить их безвозвратного исчезновения. Обращение к актуальной в том или ином отно-

шении, выразительной архаике – это один из самых действенных способов «раскрепощения» 

и дестандартизации языка. Именно поэтому к архаической лексике наиболее охотно прибе-

гают те авторы, которые считают человека хранителем всеобщего культурного опыта. 

Анализ процесса архаизации позволяет установить изменение значимости концепта 

в лингвокультуре нации, и оказывается, что на периферию уходят слова, связанные с сис-

темой нравственных представлений, которые не могут, не должны устареть. Такие арха-

измы, неактуальные с точки зрения массового функционирования, остаются живыми в 

сознании только наиболее образованных носителей языка. Если в обществе сужается круг 

людей, знающих и ценящих такие слова, неизбежно происходит их переход из живого 

лексического запаса в область пассивного словаря.  

Неэкологичное (нецелесообразное, неоправданное) использование иноязычных слов, 

которое опирается только на представление о престижности, не исчезнет само собой, по-

скольку оно обусловлено множеством экстралингвистических, психологических, культуроло-

гических и собственно лингвистических факторов. К экстралингвистическим причинам отно-

сятся изменения общественно-политического и экономического устройства страны; к культу-

рологическим – расширение культурных контактов между Россией и миром; к психологиче-

ским (или лингвопсихологическим) факторам относится стремление сформировать имидж 

европейского человека. И все это должно быть предметом рефлексии лингвоэкологии.  

Как известно, в современном публичном пространстве стала допустимой негатив-

ная экспрессивность во время обсуждения вопросов, с которыми говорящий не согласен, 

жесткость при оценке действий собеседника, его поведения и т.п. Высоким оказывается 

уровень агрессии в коммуникативном поведении – от бытовых разговоров до парламент-

ских дебатов. Общество нуждается в обсуждении таких фактов и рекомендациях по опти-

мальному речевому поведению. Такие усилия должны привести к ответственному, осмот-

рительному и вдумчивому использованию ресурсов языка. Экология языка должна лечь в 

основу государственной языковой политики. Это относится, прежде всего, к сфере юрис-

пруденции, образования, делопроизводства, процессов ведения переговоров, а также, ко-

нечно, функционированию СМИ. 
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В современной методике преподавания РКИ коммуникативный подход является одним из 

приоритетных. Широкое распространение этого подхода ведет к увеличению дискурсивного слоя 

лексики в практике преподавания РКИ. Мы рассматриваем коммуникативы как лексическую со-

ставляющую языка в речи.  
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Коммуникация – важнейший способ взаимодействия в современном обществе.  Нали-

чие коммуникативных единиц в языке, речи является отражением  достаточно живого обще-

ния. В методике преподавания РКИ одним из ведущих подходов в преподавании является 

коммуникативный подход. Это подход, направленный на формирование у учащихся смысло-

вого восприятия и понимания иностранной речи, а также овладение языковым материалом 

для построения речевых высказываний. Он призван, прежде всего, научить студентов сво-

бодно ориентироваться в иноязычной среде, а также уметь адекватно реагировать в различ-

ных языковых ситуациях.  Для освоения и осознания языковой ситуации необходимо не 

только понимать лексическое значение слов и правильно использовать грамматические кон-

струкции, но и уметь правильно оценить то или иное явление разговорной речи, связь, кото-

рая может меняться в зависимости от контекста, интонации и различных языковых единиц. К 

таковым, например, относятся короткие аграмматичные стереотипные реплики диалога, или 

коммуникативы. Это единицы типа разве, неужели, ни-ни-ни, пустое, ну уж, окстись, еще 

чего, дудки, отпад, ни боже мой, ладушки, так и быть и т.п.  

Эти единицы естественным образом используются в речи, помогая выражать эмо-

ции, чувства. Они не обладают обычными характеристиками языковых единиц, такими 
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как словоизменение и синтаксические связи, эти единицы за счет устойчивой формы, ин-

тонационного оформления, неявных прагматических и дискурсивных свойств активно 

участвуют в речевом взаимодействии. Значения, которые могут передавать  коммуникати-

вы, очень широкие: согласие, отказ, недовольство, благодарность, сомнение и т.п.  Разго-

ворная речь, лишенная этих единиц, маркеров спонтанной речи, кажется искусственной. 

 Коммуникативы неоднократно становились предметом исследований в отечественной 

лингвистике [2; 3]. Однако их представленность в методике РКИ практически не изучена, 

хоть они и являются связующим элементом в речи говорящих, способствуют достижению 

поставленных целей, успеху и оптимизации речевого контакта, а также сохранению и улуч-

шению социальных и человеческих взаимоотношений говорящего и слушающего. 

Лексический состав коммуникативов очень разнообразен.  Представляется целесооб-

разной классификация коммуникативов В.Ф. Киприянова [2: 97]. Основную группу состав-

ляют слова, направленные на побуждение к действию (стоп, цыц, кыш) и слова со значени-

ем оценки (браво, баста и т.д.). Другая группа  имеет значения обобщенного характера, а 

именно указание на цельную мысль (ничего, полно, караул). Как особый лексико-

грамматический класс слов, коммуникативы характеризуются следующими признаками: 

− выражением логической  цельной мысли, единицы; 

− морфологической неизменяемостью формы; 

− существованием преимущественно в качестве нечленимого предложения. 

Коммуникативы имеют значение относительно законченной мысли. Лучше всего это 

показано в диалогах. Для участия в диалоге очень важно умение быстро реагировать на ре-

плику собеседника, ставить перед собой коммуникативные задачи и находить способы их 

осуществления. Необходимо подвести обучающихся к использованию и пониманию мате-

риала для порождения неподготовленной речи, то есть такой, которая формулируется как 

мгновенная реакция на заданную ситуацию. Погружаясь в языковую среду, учащиеся все 

чаще могут слышать эти слова в повседневной жизни. Стереотипность речевого общения 

ведет к появлению шаблонов, которые не всегда понятны иностранцам. Это сочетания, ко-

торые употребляются для подтверждения чего-либо (точно, да-да), выражения удовлетво-

рения чем-либо (ну, хоть так, и на том спасибо, ну и ладно, сойдет). В учебниках русского 

языка для иностранцев представлены разные формы выражения эмоционального состояния, 

например, сомнения (разве, неужели, неужто). Личностно-ориентированный подход в обу-

чении позволяет выбирать степень сомнения в зависимости от ситуации.  

На начальном этапе изучения русского языка встретить коммуникативы крайне 

сложно. Учебники и  учебные пособия, рассчитанные на средний и выше уровни владения 

языком,  включают эти единицы чаще всего в тексты, например: «Русский язык для всех»,  

текст книги для чтения, рассказ «Жужа»: Я шѐл и думал: «Как же так − в одном инсти-

туте работают Виктор и этот человек? Ну, может быть, я плохо рассказывал о Жу-

же? Может, он не понимает, что эти опыты очень важны людям?» [4: 280]; рассказ 

«Привет от Димки»:  Лариса внимательно посмотрела на меня.  

− Да-да, − сказала она и при этом почему-то оглянулась [4: 296]. 

 Еще один пример мы видим в учебнике «Говорите правильно» Каравановой Н.Б., 

текст «На дне рождения у друзей»: 

− О, какая ваза! Какие духи! Сколько цветов! Я очень тронута, проходите, ребята! 

−О, какой стол! Как все красиво! Кому что положить? [1: 252]. 

К сожалению, это лишь малая часть тех единиц разговорной речи, с которыми ино-

странные студенты сталкиваются практически сразу, при попадании в языковую среду. 

Это ведет к непониманию между участниками диалога, невозможности быстро реагиро-

вать на реплики собеседника и затрудняет живое, естественное общение. Необходимо 

введение в лексический состав коммуникативов уже на элементарном уровне.  
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Таким образом, коммуникативы – особая группа речевых актов. В традиционной 

лингвистике  ведутся дискуссионные обсуждения степени  их самостоятельности и соот-

ветствия критериям, чтобы считаться самостоятельными единицами разговорной речи. 

Изучение коммуникативов и включение их в процесс обучения русскому языку как ино-

странному позволит  обучающемуся не только лучше понять собеседника и построить 

диалог, но и облегчить усвоение интонационных конструкций.  
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 «Смутное время русского языка» – так называется статья О. Баляновой, напечатан-

ная в мартовском номере Ивановской областной газеты «Рабочий край» [1: 3]. Как нельзя 
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более точно соответствует еѐ название той общественной и языковой ситуации,  которая 

складывается уже не один десяток лет в России. По-видимому, автор имела в виду тот 

крайне сложный период в  русской истории  конца  16 – начала 17 вв., ознаменованный  

стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, тяжелейшим  государственно-

политическим  и  социально-экономическим  кризисом, названный «Смутным временем» 

или «Смутой».  

Одним из характерных свойств языка является то, что он предназначен и существу-

ет не для отдельного человека, а для общества, где этот язык выступает в роли определѐн-

ного кода, с помощью которого люди способны вступать в коммуникацию, понимать друг дру-

га.  Таким образом, язык и изменения общественной жизни и культуры России связаны нераз-

рывно. 

Если учесть, что язык – это «зеркало культуры», составная часть культуры народа, 

то следует обратиться к словарному значению понятия «культура». Оказывается, это сло-

во во всех европейских языках многозначно. Можно выделить лишь некоторые общие, 

повторяющиеся дефиниции: «образ жизни», «обычаи», «традиции», «совокупность дос-

тижений общества». Другими словами, в языке отражается менталитет народа, образ жиз-

ни, традиции, обычаи, мироощущение и многое другое.  

Взаимосвязь, взаимодействие языка и культуры, являющиеся предметом изучения 

лингвокультурологии, анализируются С.Г. Тер-Минасовой, Е.М. Верещагиным, В.Г. Косто-

маровым, В.В. Воробьѐвым и другими лингвистами. Автора данной статьи интересуют нега-

тивные процессы, характеризующие языковую ситуацию России в постперестроечные годы. 

В одном из студенческих рефератов даѐтся ѐмкая и точная характеристика состоя-

нию современной общественной культуры России – «эпилептоидное». Ни в одном из из-

вестных толковых словарей и словарей иностранных слов нет определения этому поня-

тию. Но думается, что оно образовалось от названия болезни «эпилепсия» и включает в 

себя все сопровождающие эту болезнь признаки: потерю сознания, приступы судорог. 

Нельзя не согласиться, что именно болезненное, судорожное состояние характерно для 

общественной и языковой российской культуры.     

Действительно, сегодня русский язык переживает не самое лучшее время. «Пере-

оценка ценностей,  крушение идеалов, неуверенность в завтрашнем дне – через всѐ это 

прошли наши современники. И весь этот разлом, неразбериха, как в зеркале, отразились в 

языке. Происходящие  в  обществе   процессы можно сравнить по интенсивности со 

штормом, бурей в океане» [2]. 

Все средства массовой информации и общество в целом  обеспокоены теми нега-

тивными процессами, которые происходят в стране и влекут за собой опасность для рус-

ского языка и русской культуры. Жаргонные и блатные слова,         подчас бесстыдно гру-

бые и непечатные, звучат со сцены театров, присутствуют в кино, на страницах газет,  

журналов, художественных произведений и в повседневной жизни. М.М. Жванецкий гру-

стно шутит: «После того, как им (матерным языком – О.Н.) овладели дамы, язык стал все-

общим».  

В некоторых СМИ изменения, которые претерпевает в наше время русский язык в 

связи с проникновением жаргонизмов, вульгаризмов, бранных слов, сравниваются с язы-

ковыми тенденциями после революции 1917 года. Действительно, в то время грубый и 

вульгарный язык улицы вытеснял правильную и грамотную речь идеологических врагов – 

«гнилой интеллигенции» и «проклятой буржуазии» [3].      

Нельзя не согласиться с лингвистом С.Г. Тер-Минасовой, которая даѐт объяснение 

хлынувшему в русский язык потоку нецензурных слов. Во-первых, она расценивает этот 

процесс как «вид протеста против запретов тоталитаризма», как «ложно понятую свободу 

вообще и свободу слова в частности», во-вторых, как подражание «новым русским», лю-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
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дям, «не слишком образованным, но баснословно разбогатевшим на шальных деньгах»  

[3: 107].  

Упомянутая вначале газетная статья поднимает актуальную проблему появления в 

русском языке огромного количества иностранных слов.  Стоит подчеркнуть, что статья 

продолжила ставшую уже тенденцией давнишнюю борьбу с иностранными словами. В 

названиях магазинов, заведений общественного питания, рекламе – везде происходит 

«бездумное заимствование иностранщины». По мнению автора, «в последнее время рус-

ский язык так «наобогащали» иностранными словами, что, похоже, скоро в нѐм не оста-

нется родным словам и места» [1:  3].   

Однако, на наш взгляд, несмотря на интенсивность негативных процессов в языке, 

не следует поддаваться панике. Как аргумент, вспомним слова великого И.С. Тургене-

ва:  «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне 

поддержка и опора,    о великий, могучий, правдивый  и свободный русский язык!»  

Русский язык переживѐт это «смутное время», этот болезненный период и останет-

ся «великим и могучим», вопреки всем прогнозам тех, кто жаждет его исчезновения с ми-

ровой арены. Чтобы обосновать такой оптимизм, обратимся к  фактам.  

Достаточно вспомнить огромное количество голландских, немецких, английских 

терминов и понятий, хлынувших в Россию в петровские времена:  амуниция, ассамблея, 

оптика, глобус, компас, крейсер, порт, корпус,  дезертир, кавалерия, контора, аренда, та-

риф,  балласт, верфь, гавань, дрейф, лавировать, лоцман, матрос, рея, руль, флаг, флот, 

штурман,  бот, бриг, вельбот, мичман, шхуна, катер и др. 

Писатель Н.М.Карамзин ввел в современный ему язык множество неологизмов, 

ставших для нас привычными, русскими: ответственность, промышленность, человечный, 

благотворительность, влюбленность, вольнодумство, достопримечательность, ответствен-

ность,  подозрительность, промышленность, утонченность, первоклассный, человечный, 
тротуар, кучер и др.  

 Использование в качестве родного французского языка в дворянском обществе 

XVIII-XIX вв. также оставило свой след в лексике, т.к. французский язык был официаль-

ным языком придворно-аристократических кругов, языком светских дворянских салонов. 

Заимствования этого времени –   наименования предметов быта, одежды, пищевых про-

дуктов: бюро, будуар, витраж, кушетка, ботинок, вуаль, гардероб, жилет, пальто, кашне, 

кастрюля,  бульон, винегрет, желе, мармелад; слова из области искусства: актер, антре-

пренер, афиша, балет, жонглер, режиссер; термины из военной области: батальон, гарни-

зон и др. 

Однако время показало, что русский язык из всех этих перипетий вышел только 

обогащѐнным. И с сегодняшними бедами – увлечением «иностранщиной» и блатным язы-

ком – язык справится. Язык мудрее людей, он сам разберѐтся: какие слова оставить, воз-

можно «русифицировать», а какие – вывести из употребления. 

У всех языков одна задача – служить   средством   общения   между людьми.  Рус-

ский язык успешно справляется с этой задачей в статусе государственного, официального, 

межнационального и мирового средства общения. 
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В статье рассматриваются сложноподчиненные временные предложения с союзом «пока». 

На примере предложений, выражающих отношения частичной ограничительной одновременно-

сти, показывается, что таксисные отношения между главным и придаточным предложениями 
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Отношения в сложноподчиненном предложении с союзом пока в лингвистике рас-

сматриваются как отношения ограничительной одновременности: в сложноподчиненном 

предложении с союзом пока «значение одновременности осложняется ограничительным 

оттенком» [4: 97]. «Союз пока, – пишет Крючкова, – вносит в предложение дополнитель-

ный оттенок ограничительного значения: событие, о котором говорится в главной части, 

совершается именно в тот период, который ограничен временем, обозначенным в прида-

точной части. Например, в предложении Пока утром все спали, я бегал на речку купаться 

действие главного предложения бегал купаться совершается только в промежуток пока 

все спали» [3: 351]. Союз пока – это союз временного периода, он передает значение вре-

менной предельности, ограниченности. Временная ограниченность в зависимости от ко-

ординации видовой семантики главного и придаточного предложений может быть полной 

и частичной. Как отмечается в литературе, полная и частичная ограничительная одновре-

менность создается таксисной координацией видовой семантики глаголов главного и при-

даточного предложений. 

Полная ограничительная одновременность наблюдается в предложениях с глагола-

ми несовершенного вида в главной и придаточной частях «…действия, состояния или 

признаки, о которых говорится в обоих предложениях, совпадают во времени на всем их 
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протяжении» [1: 302]: Пока он полз, пушки продолжали посылать снаряды через его го-

лову (К. Симонов). 

Частичная ограничительная одновременность регулярно встречается в предложе-

ниях с глаголом несовершенного вида в придаточном предложении и глаголом совершен-

ного вида в главном предложении: Вчера вечером, пока мы оба молча ожидали Асю, я 

убедился окончательно в необходимости разлуки (И.С. Тургенев); реже – с глаголом со-

вершенного вида в придаточном предложении и глаголом несовершенного вида в главном 

предложении: Пока хозяйка пришла, осторожно неся отпотевшую корчагу с молоком, 

Давыдов уже спал, пристроившись на лавке (М.А. Шолохов); с глаголами совершенного 

вида в главном и придаточном предложениях: Много времени утекло, пока я вернулась к 

Баху (С.А. Алексиевич).  

Сочетание видового значения глаголов, формирующих предложения с союзом по-

ка, является условием, хотя и определяющим при создании семантики ограничительной 

одновременности, однако не единственным.  

Покажем это на примере предложений, выражающих частичную ограничительную 

одновременность, с глаголом несовершенного вида (НСВ) в придаточном предложении и 

глаголом совершенного вида (СВ) в главном предложении: 
 

(1) Пока мы ехали с работы домой, он прочитал письмо. 

* (2) Пока мы ехали с работы домой, он прочитал «Анну Каренину». 

* (3) Пока мы ехали из Москвы в Тюмень на поезде, он прочитал письмо. 

(4) Пока мы ехали из Москвы в Тюмень на поезде, он прочитал «Анну Каренину». 
 

В первом (1) и четвертом (4) предложениях видение соотношения темпоральных 

ситуаций ГП и ПП предполагает их временную совместимость по длительности, что дела-

ет предложения корректными. Во втором (2) же и третьем (3) предложениях такой со-

вместимости не обнаруживается: длительность ситуации ПП (2), слишком мала, чтобы 

уместить во времени ситуацию ГП, а в предложении (3) – слишком велика для реализации 

ситуации, названной ГП.  

Любая возможность представить ситуации, названные ГП и ПП, совпадающими по 

длительности друг с другом, делают предложения корректными:  
 

(5) Пока мы ехали из Москвы в Тюмень на поезде, он прочитал все письма. 

(6) Пока мы ехали из Москвы в Тюмень на поезде, он прочитал несколько писем. 

(7) Пока мы ехали из Москвы в Тюмень на поезде, он несколько раз прочитал 

письмо.  

(8) Пока мы ехали с работы домой, он прочитал первые страницы из «Анны Ка-

рениной». 
 

Таким образом, не просто сочетание видовой семантики ГП и ПП формирует зна-

чение частичной ограниченной одновременности в предложениях с пока. Предложения с 

этой семантикой возможны при определенной таксисной координации ситуаций, назван-

ных ГП и ПП. Обязательным условием, определяющим формирование семантики частич-

ной ограничительной одновременности, является возможность представить ситуацию, 

обозначенную ГП, как «немгновенную», а длительную (ситуация, названная ГП, обладает 

временной протяженностью) или повторяющуюся (ситуация, названная ГП, формируется 

повторяющимся результатом действия, что придает этой ситуации длительность). 

Выше мы привели случаи, когда длительность ситуации ГП создается с помощью 

лексических экспликаторов. Однако длительность может быть заложена в самой семанти-

ке глаголов совершенного вида, «акцентируя в их лексическом значении элемент протя-

женности действия» [5: 5]. Подобное явление наблюдается благодаря перфектной (плюск-
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вамперфектной) семантике глагола совершенного вида. Глагольная форма может импли-

цировать а) результативный момент предшествующей длительности или б) результатив-

ный момент последующей длительности:   
 

(9) Пока мы ехали, наш друг ушел (друг был, но сейчас его дома нет).  

В видовой семантике глагола ГП заключен элемент протяженности действия, при-

ведший к его результату (длительность + результат).  
 

(10) Пока мы мы ехали домой, пришел наш друг (друг сейчас дома). 

В видовой семантике глагола заключен элемент начала результата, обусловившего 

последующую длительность (результат + длительность).  
 

В приводимой ниже строфе из стихотворения Б. Пастернака «После перерыва» 

длительность ПП, как во временную раму, взята глаголами совершенного вида с перфект-

ной семантикой ГП:  

Пока под лампой у стола  

Я медлил зимним утром ранним,  

Зима явилась и ушла  

Непонятым напоминаньем. 

«В грамматике, — отмечает Гумбольдт, — нет ничего телесного, осязаемого, она 

состоит исключительно из интеллектуальных отношений» [2: 20]. Эти отношения могут 

быть очень сложными и иметь неповторимые особенности в лексико-грамматическом 

оформлении, отражающем национальную языковую картину мира. Выражение ограничи-

тельной одновременности безусловно является одной из сложнейших интеллектуально-

грамматических категорий русского языка. 
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В статье дается характеристика трех русских показателей непрямой номинации, обладаю-

щих высокой выразительностью и использующихся в оценочных контекстах: этакий (эдакий), ка-

кой-то, истинный. Описываются особенности семантики рассматриваемых единиц, говорится об 

их презентации в иноязычной аудитории. 

 

Ключевые слова: показатели непрямой номинации; метаязыковые единицы; выразительность. 

 

Нередко, стремясь дать оценку объекту или ситуации, мы используем для их обо-

значения имя другого объекта или другой ситуации. Например: 

1. Да не осматривай так мою комнату! – сказала мать. – Прямо сыщик! 

(В.Набоков. Звонок). 

 В данном случае говорящий использует по отношению к слушающему номинацию 

«сыщик», хотя на самом деле он не является сыщиком, а всего лишь ведет себя подобно 

сыщику. 

Н.Д. Арутюнова, рассуждая о механизмах метафоризации, пишет: «Дар человека 

улавливать общее в разном является врожденным. Чувство сходства интуитивно» [1: 367].  

Называя некий объект (ситуацию) Q именем другого объекта (ситуации) Р, гово-

рящий предицирует Q некоторый признак, которым обладает Р. Слушающему же необхо-

димо произвести «отбор признака (признаков), присущих вспомогательному субъекту и 

совместимых с природой денотата» [1: 368].  

Данный признак часто не эксплицирован, однако слушающему бывает нетрудно 

выделить его, чтобы понять, что хочет сказать говорящий, называя что-либо или кого-

либо чужим именем. Слушающий наверняка поймет, что имеет в виду говорящий, произ-

нося высказывание типа Петя — лев (сыщик, горилла, Отелло, Шаляпин). 

Однако может быть и иначе. В повести В. Осеевой «Динка» описывается ситуация, в 

которой слушающий (главная героиня, восьмилетняя девочка Динка) не понимает, что неко-

торая номинация используется метафорически, что говорящий прибегает к чужому имени: 

1. Динка стоит за дверью в нерешительности. Она слышит, как дядя Лека и Катя 
упрекают маму в излишней мягкости, как мама, волнуясь, оправдывается и сердится. 

 - Катя хочет сделать из меня какого-то жандарма в юбке! - говорит мама. 

 «Вот дура эта Катя! - пожимая плечами, усмехается Динка. - Еще не хватало, 

чтобы приехал папа и застал вместо мамы какого-то жандарма в юбке!» 

В ситуациях, когда говорящий прибегает к непрямой номинации, нередко исполь-

зуются специальные маркеры — показатели непрямой номинации. Это метаязыковые 

единицы, сигнализирующие, что семантика языкового выражения, находящегося в сфере 

mailto:rionet7@hotmail.com
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действия данной единицы, не соответствует или не полностью соответствует обозначае-

мому им явлению: либо некоторая ситуация (Q) называется именем другой ситуации (Р), 

либо некоторый объект (Х) называется именем другого объекта (У) (о показателях непря-

мой номинации см. [3]). 

 М.Я.Гловинская характеризует данную группу единиц следующим образом: они 

«относятся к классу слов с метаязыковым значением, отражающих мнение говорящего о 

возможности использовать какое-то имя для называния рассматриваемой ситуации» [2: 

415]. Исследовательница формулирует прототипическое толкование для данной группы 

единиц следующим образом: «говорящий указывает, что рассматриваемое положение дел 

обладает столь многими или столь важными признаками ситуации Р, что можно называть 

его именем ситуации Р и относиться к нему как к ситуации Р» [2: 415]. 

При этом показатели непрямой номинации «вводят представление о положении 

дел, которое хотя и имеет много общих свойств с той ситуацией, чье имя используется, но 

не обладает ее главным, родовым свойством и поэтому не относится к классу данных си-

туаций» [2: 415]. 

Действительно, в (1) Х, по мнению говорящего, обладает определенными свойст-

вами сыщика (что, собственно, дает говорящему основание воспользоваться номинацией 

«сыщик»), однако Х не принадлежит к классу сыщиков, не обладает его главным, родо-

вым свойством (Х на самом деле не сыщик).  

К показателям непрямой номинации относятся следующие единицы: буквально (в 

буквальном смысле слова), просто, прямо, настоящий, совершенный (совершеннейший), 

сущий, сплошной, этакий (эдакий), истинный (поистине), решительный (решительно), 

форменный, ни дать ни взять, чистый (чисто), какой-то, можно сказать, как бы, в ка-

ком-то смысле, в некотором смысле, в известном смысле, в определенном смысле, своего 

рода (в своем роде), своеобразный, некий, так сказать, если можно так выразиться, как 

бы выразиться?, как сказать?, скажем так.  

Показатели непрямой номинации указывают на мнение говорящего об определен-

ном объекте или определенной ситуации. При этом среди них имеются такие, которые об-

ладают высокой степенью выразительности и используются в оценочном смысле.  

Среди них стоит выделить прилагательное этакий (эдакий). Специфика значения 

данной лексемы заключается в том, что она указывает не только на сходство Q и Р по при-

знаку п, но и на наличие между ними различия (различий) по другому признаку. 

Для этакий (эдакий) характерны конструкции с уточнением, указывающим на то, 

что при наличии у Q и Р общего признака п между ними есть и существенное различие по 

другому признаку или ряду признаков:  

(3)  Поезжайте в Зарасай. Увидите там этакую Швейцарию в миниатюре. 

(4)  Он этакий Шаляпин местного значения. 

(5)  Она этакий сорокалетний ребенок.  

Во всех этих случаях говорящий, с одной стороны, считает возможным дать для Q 

номинацию «Р» по определенному признаку п, но, с другой стороны, видит необходи-

мость указать на то, что между Q и Р есть существенные различия. Поэтому следует уточ-

нить, в чем именно Q не похоже на Р. Например, в (3) говорящий подразумевает: ‘Зарасай 

не отличается от Швейцарии по признаку красоты, но отличается от Швейцарии по при-

знаку размера’. 

Для этакий (эдакий) свойственны сочетания со словами экспрессивно-оценочного 

характера. Например: 

(6) Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пи-

рожные. 
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А я этаким гусем, этаким буржуем нерезаным вьюсь вокруг ее <...> (М.Зощенко. 

Аристократка). 

(7) Жаль, что Иохим не дал на прокат кареты, а хорошо бы, черт побери, прие-

хать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под 

крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади, одеть в ливрею (Н.Гоголь. Ревизор). 

В этих случаях определенное лицо притворяется кем-либо, временно играет его 

роль. Например, в (6) говорящий стремится показать своей спутнице, что он важен, как 

гусь, и богат, как буржуй, в (7) номинация «черт», по-видимому, ассоциируется у говоря-

щего с лихим характером, а это именно то впечатление, которое он хотел бы произвести 

на окружающих. 

Таким образом, и здесь этакий указывает на различия между Q и Р, на их разную 

природу и сущность. Р – это лишь временное впечатление, которое производит Q на ок-

ружающих.  

Действительно, этакий предполагает сиюминутность, «описывает внешние, быть 

может <…> сиюминутные признаки» [4: 270]. 

Часто языковое выражение, входящее в сферу действия лексемы этакий, - оценоч-

ное слово - является ругательным, ироничным, шутливым наименованием. Например: 

(8) Но до чтения ли в лавке! Маторин очень часто кричал:  «Но я тебе ухи 

оболтаю за твоих Гуаков, дьяволенок ты этакий! (И. Бунин. Деревня). 

 (9) - А я верю в предчувствия и … жду. Все может случиться. Трупное зараже-

ние… Смерть любимого существа… 

Хоть при Мишке-то постыдитесь говорить о предчувствиях, баба вы этакая 

(А.Чехов. Perpetuum mobile). 

Е.С.Яковлева называет такое употребление «ругательным», «укорным» и отмечает, 

что здесь этакий находится в постпозиции [4: 268]. Единственный признак, в соответст-

вии с которым говорящий дает определенную номинацию для Q, – это негативное или, 

реже, какое-либо другое отношение говорящего к описываемому лицу.  

Для выражения резко негативного отношения к определенному лицу, объекту, си-

туации используется показатель непрямой номинации какой-то, который указывает на 

«нарушение стереотипа», отход от нормы. [1: 821–822].  

Действительно, для какой-то характерны отрицательные в оценочном смысле кон-

тексты: 

(10) У меня руки чисты, – заметил Захар, показывая какие-то две подошвы вме-

сто рук (И.Гончаров. Обломов). 

(11) Куда он попал? Это не семья, а зверинец какой-то! (Т.Устинова. Хроника 

гнусных времен). 

(12) Это какой-то балахон, а не пальто. Тебе срочно надо купить что-нибудь новое. 

Используя лексему какой-то, говорящий подчеркивает невозможность дать Q аде-

кватную номинацию. Использованная говорящим номинация «Р» не представляется ему 

точной, но она наиболее верно выражает его отношение к Q. В частности, в (11) говоря-

щий имеет в виду следующее: я не могу назвать Q семьей, но и зверинец, возможно, не 

вполне адекватное обозначение; однако зверинец наиболее верно выражает мое отноше-

ние к ситуации. Говорящий, таким образом, признается, что не может идентифицировать 

признак п, которым обладает семья, но при этом номинация «зверинец» оказывается наи-

более соответствующей его коммуникативному замыслу. 

Во всех приведенных выше примерах имеется нарушение стереотипа, некоторая 

ненормальность, которая удивляет, возмущает, шокирует говорящего: руки не должны 

быть похожи на подошвы, а семья – на зверинец. Не случайно в контексты такого рода 
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требуется вводить элементы типа а не, вместо – они указывают на то, что должно быть в 

идеале: должно быть Q, а говорящий наблюдает вместо Q Р.  

Действительно, невозможно представить контекст с какой-то, который не содер-

жал бы негативную оценку Q . 

С точки зрения выражения оценочного компонента интересен также показатель не-

прямой номинации истинный. См., например, (13), (14): 

(13) С этим свидетельством Штольц внезапно явился перед  

братцем. Это было истинным громовым ударом для Ивана Матвеевича 

(И.Гончаров. Обломов). 

(14) Ее дом был истинным дворцом. 

Употребление лексемы истинный становится возможным тогда, когда говорящий 

нисколько не сомневается в том, что некоторый признак, присущий Р, выражен у Q (в (13) 

этот признак – сила воздействия на Х-а, в (14) – роскошь и богатство дома); истинный 

«возвышает» Q, придавая значительности (на основании наличия у Q признака п). А это, в 

свою очередь, означает, что Р, именем которого названо Q, – это нечто эталонное, образ-

цовое, максимально воплощающее в себе определенное свойство. Е.С. Яковлева пишет, 

что поистине содержит указание на «эталонность» определенной оценки действительно-

сти [4: 274], то есть с помощью «поистине говорящий сообщает, что конкретный случай, 

о котором идет речь, можно считать образцовым проявлением описываемого свойства» [4: 

274]. Таким образом, Р – это образец какого-либо качества, в котором развитие этого ка-

чества достигло максимума (ср.: Она истинная мать; Его щеки истинный атлас).  

Однако это не значит, что номинация «Р» должна имплицировать только положи-

тельную оценку. Это вполне может быть и отрицательная характеристика, главное – что-

бы она могла считаться образцом проявления некоторого свойства, как, например, в (13). 

Громовой удар – что может сильнее потрясти и напугать человека? Мы можем ска-

зать: Это истинный сумасшедший дом; Это истинный дом терпимости; Это истин-

ная трагедия. 

Таким образом, лексема истинный содержит оценочный компонент, указывая на 

эталон, и может при этом выражать как положительную, так и (реже) отрицательную ха-

рактеристику. 

На показатели непрямой номинации с оценочным компонентом следует обращать 

внимание при работе в иноязычной аудитории. 

В принципе, сама ситуация непрямой номинации не является чем-либо трудным 

или непонятным для иностранца. Анализируемое явление присутствует и в других евро-

пейских языках. Например, в английском словаре Macmillan для слова catastrophe (ката-

строфа) дается два значения:  

- an event that causes a lot of damage or makes a lot of people suffer: DISASTER: 

an economic/humanitarian/natural catastrophe 

- used about an event that causes serious difficulty for a particular person or group of 

people: 

It would be a catastrophe if we didn’t qualify for the World Cup next year. 

Однако, если мы рассмотрим показатели непрямой номинации этакий (эдакий), 

какой-то, истинный и их английские аналоги what a, such a, quite a; something like; real, то 

мы обратим внимание на то, что русские лексемы обладают большей экспрессивностью. 

Ср.: 

Этакий – what a, such a, quite a: What a child she is!; Being quite a child, sir, said I, 

and so different from other people [Dickens]] 

Какой-то – something like: And a “borogove” is a thin, shabby looking bird with its 

feathers sticking out all round – something like a live mop [Caroll] 
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Истинный – real: These beautiful flowers then, are the real evil spirits of this wild re-

gion [Bierce]; He seemed to think it too good for common purposes: it was the real sunshine of 

feeling – he shed it over me now [Bronte] 

Для учащихся продвинутого этапа, в особенности для филологов, изучение показа-

телей непрямой номинации, содержащих оценочный компонент, будет представлять зна-

чительный интерес. 
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Острова являются естественными природными образованиями. Они формируются 

в местах, где реки замедляют свое течение: сначала образуются песчано-глинистые нано-

сы, а затем они преобразуются в острова. Острова, с одной стороны, мешают судоходству, 

с другой стороны, нередко используются в хозяйственных целях: для рыболовства, охоты, 

сенокошения. 

Лексема остров ʻучасток суши, со всех сторон окруженный водойʼ имеет прасла-

вянское происхождение: < *ob-strovъ ʻто, что обтекаетсяʼ, связана с чередованием гласных 

со *struja (русск. струя), родств. лит. stravà ʻтечениеʼ, лтш. strava  ʻтечениеʼ, др.-инд. 

strávati ʻтечьʼ, греч. rho  ʻрека, потокʼ [16: 580]. В севернорусских диалектах слово зафик-

сировано в вариантах óстроб ʻостровʼ (Арх.) [6] и вóстров ʻто жеʼ (Арх.) [1, т. 5: 126]. 

Синонимичны по внутренней форме отóк ʻостровʼ (Сев.) [5, т. 2: 626], отóка ʻмаленький 

островок в протоке, поросший растительностью, размываемый течением и половодьемʼ 

(Помор.) [10: 90]: корень ток- праславянского происхождения, связан чередованием глас-

ных с *tekʼti (русск. течь) [16: 986]. Родовым термином является также матерúк ʻостровок 

на реке, озереʼ (Влг.; Киров.) [6], которое производно от матёрый (< праслав. *mati, 

родств. лат. matures ʻзрелыйʼ [16: 433]). 

Поскольку острова по своему происхождению –  результаты природных процессов, 

наименования островов преимущественно отглагольны. Образованиями от праслав. *r jati 

[16: 833] являются рё лка ʻнаносной небольшой островок на рекеʼ (Арх.; Влг.; Киров.; 

Костр.) рё лочка ʻто жеʼ (Арх.; Влг.) порё лка ʻто жеʼ (Влг.) [6]. Близки по внутренней фор-

ме отмóйна ʻостров, образовавшийся при изменении русла рекиʼ (Арх.), перемóйка 

ʻпесчаный островок на рекеʼ (Арх.) [6] (связаны с мыть ʻобливать, окатывать, размыватьʼ 

[16: 469]). 

Остров воспринимается как насыпанный: вы сыпок ʻнаносный островок, намой, 

намывная песчаная мель, наволокʼ (Вят.) [5, т. 1: 318], прúсыпь ʻпесчаный островок на 

рекеʼ (Арх.) [6], сóпина ʻпесчаный островок на рекеʼ (Арх.) [6]. Сходно по модели на-

именование нáволок ʻостровокʼ (Влг.) [14, т. 5: 28] (< наволóчь ʻпритащить в каком-

либо количествеʼ [16: 474]). Корень сад-/сед- (< *sad-/*s d- [16, с. 849]) отражен в 

исáда ʻостровокʼ (Влг.) [14, т. 3: 19], насáд ʻнамывной остров на рекеʼ (Влг.) [6], 

насáдка ʻто жеʼ (Арх.) [6], присáда ʻостров на реке, образующийся от наносного песку, 

земли и разных плавучих предметовʼ (Арх.) [13: 139], ʻнамывной песчаный островокʼ 

(Арх.), седнúк ʻто жеʼ (Арх.) [6]. 

Семантика разрушения отражена во внутренней форме слов вы дерок ʻостровокʼ 

(Новг.) [11, т. 1: 147], поддúр ʻплавучий островʼ (Влг.) [6] (дериваты праслав. *der-/*dir- 

ʻдратьʼ), отóрва ʻостров, оторванный от берегаʼ (Арх.) [6] (производное от праслав. *rъv-

/*ry- ʻрвать, рытьʼ), клоч ʻмаленький островок на реке, озереʼ (Влг.), ʻплавучий островокʼ 

(Карел.) [15, т. 2: 371], ʻостровʼ (Арх.) [6] (< праслав. *klъk-/*klyk- ʻрубить, битьʼ [16: 341]). 

Ряд лексем производен от корней с семантикой гнутья: губенéц ʻостров на озереʼ 

(Арх.), гýбина ʻостров или полуостров на реке, озереʼ (Влг.) [6] (праслав. *gub-/*gъb- 

ʻгнутьʼ); лужáйка ʻнамывной остров на рекеʼ (Арх.), лужóк ʻостров на рекеʼ (Костр.) (< 

праслав. *lǫg- < и.-е. *leng- ʻгнуть, изгибатьʼ [16: 418]); лýковиц ʻостров на озереʼ (Арх.) 

[6] (< праслав. *lǫk- ʻгнуть, сгибатьʼ [16: 418]); кýленик ʻнизкий островок в озере, заливае-

мый в весеннее половодье, пригодный для сенокошенияʼ (Арх.), кулúга ʻнебольшой ост-

ровок на рекеʼ (Киров.) [6] (< праслав. *kul- < и.-е. *koul- ʻгнуть, скрючиватьʼ [16, с. 389]). 

Плавающий речной остров номинируется дериватами от глагола плыть/плавать: 

плáвень ʻплавучий травянистый островʼ (Арх.), плавýн ʻплавучий островок на рекеʼ (Влг.), 

плавýнчик ʻто жеʼ (Влг.), плаýн ʻто жеʼ (Арх.), плывýн ʻто жеʼ (Влг.) [6]. Близки по внут-

ренней форме (отражается связь с водой): перемóйка ʻпесчаный островок на рекеʼ (Арх.) 

[6], поливýха ʻплоский надводный камень у самой поверхности воды, через который пере-
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катываются волныʼ (Арх.) [12: 167; 5, т. 3: 260], (Арх.) [Подвысоцкий, 129], (Помор.) [4: 

295; 10: 97]. 

Водная семантика (нахождение посреди водного пространства) отражена во внут-

ренней форме лексем осерё док ʻнамывной песчаный остров на рекеʼ (Арх.; Костр.), 

середовúк ʻнамытый песчаный островок в середине рекиʼ (Арх.) [6].  

Обращается внимание на растительность и качество почвы: сухмéнь ʻостровок в 

озереʼ (Арх.), гóледь ʻостровок, возникший в результате обмеления рекиʼ (Арх.), 

кáмешник, камешнúк ʻостровок на рекеʼ (Арх.) [6], зеленéц ʻпокрытый зеленью островок 

среди реки, на котором сеют хлеба и не косят травыʼ (Арх.) [12: 70; 5, т. 1: 677; 13: 56]. 

Форма острова положена в основу ряда наименований. Особо выделяется круглый 

остров: круглы шка ʻостровокʼ (Влг.) [6], коч ʻнебольшой островок на реке, озере, зарос-

ший травой, кустарникомʼ (Арх.; Влг.) [6], (Влг.) [14, т. 3: 144], кóчень ʻто жеʼ (Арх.) [6], 

кóчка ʻостровок на реке, озереʼ (Влг.; Киров.) [6], кочóк ʻостровок на реке, озереʼ (Влг.) [6; 

14, т. 3: 115], кочь ʻнебольшой островок на рекеʼ (Влг.) [6]. Метафорически признак 

ʻкруглыйʼ представлен во внутренней форме лексем бубенéц ʻостровок на реке или озереʼ 

(Арх.) [6], каравáшек ʻостровок на реке, озереʼ (Костр.), кýвшин ʻкрутоберегий возвышен-

ный островок в мореʼ (Арх.) [13: 77], кувшúн ʻто жеʼ (Олон.) [7: 44], кукшúн ʻостровок с 

крутыми берегамиʼ (Помор.) [4: 291]. 

Верхний и нижний конец острова номинируются через противопоставленные метафо-

ры голова – хвост: взглáвье ʻчасть верхней по течению реки оконечности острова, прилежа-

щая к водеʼ (Арх.) [12: 246; 5, т. 4: 546], (Помор.) [10: 47], взглáвы ʻто жеʼ (Арх.) [13: 18] (ср. 

также: úзголовь ʻостров между двумя рукавами рекиʼ (Арх.) [6]); хвост ʻконец острова, лежа-

щий ниже по течению рекиʼ (Арх.) [12: 246; 5, т. 4: 546], (Арх.) [13: 182], ухвóстье ʻнижняя по 

течению часть островаʼ (Арх.) [6], (Помор.) [10: 118], охвóссьё ʻнижняя по течению оконеч-

ность островаʼ (Помор.) [10: 118] (ср. также: хвостéц ʻпесчаная отмель от острова, коса, гря-

даʼ (Арх.) [5, т. 4: 547], хвосты  ʻто жеʼ (Арх.) [13: 181]). С последними, возможно, связано на-

именование хвощ ʻостровок на рекеʼ (Костр.) [6]. 

Анатомическая модель отражена в горбýшка ʻотмель на рекеʼ (Арх.) [6]. 

Особняком стоят названия городóк ʻнебольшой островʼ (Арх.) [1, т. 9: 361] и зáячий 

óстров ʻотрезанный рекой от дорог, от большого мира участок землиʼ (Арх.) [6]. 

В целом, русская по происхождению лексика, имеющая значение ʻостровʼ опи-

сывает эту реалию многообразно: номинируются форма острова, способ возникнове-

ния объекта, части острова, местоположение на реке, вид почвенного и растительного 

покрова. Наличие большого количества метафор указывает на экспрессивное воспри-

ятие объекта. 

При том, что количество лексем исконного происхождения в диалектах Европей-

ского Севера России велико, фиксируется и ряд заимствований из языков дорусского на-

селения. Рассмотрим лексемы ранее этимологически не разрабатывавшиеся. 

Ёр ʻнаносной остров на рекеʼ, ё рка ʻостровок, порсший ивнякомʼ (Арх.) [6] < приб.-

фин., ср.: фин. erä ʻотдельная частьʼ, erämaa ʻв стороне находящаяся земляʼ [19: 40–41]. 

Значение, зафиксированное в русских диалектах, – конкретизация более общей семантики. 

Кáвгорода, кáвдорока ʻостров на реке, озереʼ (Влг.) [6]. Может являться метафорой 

от прибалтийско-финских лексем со значением ʻковшʼ: фин. kauha ʻковшʼ, карел. kauha, 

ливв. kauhu, люд. kauh, ka he , вепс. kåuh [19: 172]. Вторую часть лексемы интерпретиро-

вать сложно из-за возможности переразложения на стыке двух корней. 

Кóмпас ʻскала в море, временами скрываемая водойʼ (Арх.) [6]. Возможно, связано 

с фин. kompa, komppa ʻуколʼ [19: 214]. Суффикс -as имеет прибалтийско-финское проис-

хождение. 
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Корш ʻкаменистая мель или каменистый островок с неровной поверхностью, ли-

шенный растительностиʼ (Помор.) [4: 290] < саам., ср. колт. korčă ʻовраг, ложбина, доли-

наʼ [20: 451; 17: 182], норв. kor
š
tš

A
 ʻзарубка, шероховатость на деревеʼ [17: 182]. География 

типична для саамских заимствований. 

Косéк ʻостров на рекеʼ (Влг.) [6]. Ближайшее соответствие обнаруживается в коми-

зыр. косiн ʻсухое местоʼ, ʻмелкое место, мельʼ [2: 307], которое связано с кос ʻсухой, за-

сушливыйʼ [8: 134]. 

Кýленик ʻнизкий островок в озере, заливаемый в весеннее половодье, пригодный 

для сенокошенияʼ (Арх.), кулúга ʻнебольшой островок на рекеʼ (Киров.) [6]. Возможно, 

связано с фин. kulu, люд. kuʌu ʻстарый, бедный, негодная вещь, хламʼ, которые являются 

составной частью ряда географических терминов: фин. kulumaa ʻовсяное полеʼ, ʻнизинаʼ, 

ʻдважды и трижды возделанная заросшая подсекаʼ, карел. ливв. kulumua ʻпустошь, залежь, 

негодная к обработке земляʼ, люд. kuʌumuo ʻпал, пожог, который уже был сначала засеян 

рожью, засеянный овсомʼ, вепс. kuluma ʻполеʼ [19: 235]. Произошла трансформация се-

мантики: ʻнегодныйʼ > ʻнебольшойʼ, ʻнизкийʼ. 

Лýхта ʻплавучий остров на заросшем озере, болотеʼ (Карел.) [15, т. 3: 102] < саам., 

ср. патс. l χt
a
, нот. ʌ  χ ta, кильд. ʌūχt(A), йок. ʌ  kt(A) ʻзалив, бухтаʼ [17: 224], саам. ин. 

luhta ʻзаливной лугʼ, норв. lukʼte, lukʼta, l t t a ʻосокаʼ, фин. luhta ʻзаливной лугʼ, карел. 

luhta ʻприбрежный лугʼ, ливв. luhtu ʻозерко, лужаʼ, люд. ʌuht, ʌ hte  ʻлужа, грязьʼ, 

ʻзаливной лугʼ [19: 306]. 

Нúлакса ʻдлинный скалистый или песчаный рифʼ (Арх.) [12, с. 129; 5, т. 2: 547], 

(Помор.) [13: 102; 4: 293; 10: 85], нúлокса ʻбольшой камень в мореʼ (Карел.) [15, т. 4: 27]. 

Связано с саам., ср. ню лас ʻполоса, часть пространстваʼ, рыннт в нтас ню лас ʻприбрежная 

полоса пескаʼ, саам. кильд. nʼūʌas ʻполоса распространенияʼ [17: 915]. Отражение ʼу как и 

при заимствовании встречается, см. [18: 54]. 

Пúндус ʻостров на рекеʼ (Арх.) [14, т. 7: 24]. Заимствование из финно-угорского 

языка, ср. фин. pinta ʻповерхность; плоскость; гладьʼ, ʻнаружный слой дереваʼ, карел. 

pinta, pinda, ливв. pindu, люд. pind, pinde ʻповерхность дерева, водыʼ, вепс. pind 

ʻзаболоньʼ, ʻповерхность водыʼ, вод. pinta, эст. pind ʻповерхность, кора, оболочкаʼ, 

ʻгорбыльʼ, ср. также саам. (< приб.-фин.) норв. bidˈde, ин. pidde, патс. piDD
E
, нот. pėDt

E
 

ʻзаболоньʼ [19: 570; 20: 370]. В значении рассматриваемой лексемы можно видеть сужение 

семантики: ʻповерхность водыʼ > ʻодин из объектов на поверхности водыʼ. 

Сúта ʻплавучий островок травыʼ (Арх.) [6]. Возможно, связано с приб.-фин., ср. 

фин. sitkeä ʻвязкий, тягучий, неподатливыйʼ, sitkeä maa ʻнеподатливая почва, земляʼ [3: 

570], фин. sitka ʻкрепкийʼ, вепс. sitked ʻвязкий (например, о глине)ʼ, эст. sitke ʻвязкий; гиб-

кий, упругий, эластичныйʼ [19, т. 4: 1047]. На русской почве надо предполагать обратное 

словообразование в результате осознания -к- как распространенного уменьшительного 

суффикса. 

Тýрица ʻскалистый островок на море, покрытый водойʼ (Арх.) [6]. Возможно, свя-

зано с фин. tura ʻмусорʼ, turo ʻместо метания икрыʼ [19, т. 5: 1418]. Находящиеся близко к 

поверхности воды мели, камни, скалы нередко являются местом скопления водного мусо-

ра и также часто привлекательны для икрометания. 

У хта ʻплавучий островок на озере, болотеʼ (Влг.) [6]. Зафиксированное значе-

ние, вероятно, вторично по отношению к семантике ʻболотоʼ. Лексема может быть свя-

зана с приб.-фин., ср. фин. uhka ʻтрясинаʼ, ʻосадок, отстойʼ, эст. uhe (род. п. uhke) 

ʻсырая земляʼ [19, т. 5: 1515]. Значение ʻплавучий островокʼ вторично по отношению к 

ʻосадок, отстойʼ. 

В целом, заимствованные наименования островов в диалектах Европейского Севе-

ра России имеют прибалтийско-финское происхождение. Саамские и коми лексемы редки. 
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В большинстве случаев значения, существующие в русских диалектах, являются конкре-

тизацией более общей семантики слов языков-источников. В русском языке в некоторых 

случаях происходит трансформация семантики за счет утраты отдельных компонентов, 

однако возможно и развитие семантики на русской почве. Соотношение русских по про-

исхождению лексем и заимствований складывается в пользу иноязычных по происхожде-

нию слов. 
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Сокращения 

 

1. В названиях административных районов и областей 

Арх. – Архангельская область (губерния), г. Архангельск 

Влг. – Вологодская область 

Карел. – республика Карелия 

Киров. – Кировская область 

Костр. – Костромская область 

Новг. – Новгородская область 

Нянд. – Няндомский район Архангельской области 

Олон. – Олонецкая губерния 

Помор. – Поморье (побережье Белого моря) 

Сев. – Север Европейской части России 
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2. В названиях языков и диалектов 

вепс. – вепсский язык 

вод. – водский язык 

вс. – верхнесысольский диалект коми языка 

греч. – греческий язык 

др.-инд. – древнеиндийский язык 

др.-русск. – древнерусский язык  

и.-е. – индоевропейский праязык 

ин. – диалект Инари саамского языка 

йок. – диалект Йоканьга саамского языка 

карел. – карельский язык 

кильд. – кильдинский диалект саамского языка 

колт. – колтовский диалект саамского языка 

лат. – латинский язык 

ливв. – ливвиковский диалект карельского языка 

лит. – литовский язык 

лтш. – латышский язык 

люд. – людиковский диалект карельского языка 

норв. – саамский норвежский язык 

нот. – нотозерский диалект саамского языка 

патс. – диалект Патсйоки саамского языка 

праслав. – праславянский язык 

приб.-фин. – прибалтийско-финские языки 

русск. – русский язык  

саам. – саамский язык 

сс. – среднесысольский диалект коми языка 

фин. – финский язык 

эст. – эстонский язык 

3. Прочие 

см. – смотри 

ср. – сравни 
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Статья посвящена функциям местоимения это как носителя дейктического значения в рус-

ском языке. Особое внимание в работе уделяется дейктической и «контейнерной» функциям этого 

местоимения.  

 

Ключевые слова: местоимение; дейксис; дейктическое значение; интенциональное значение; 

дейктическая функция; «контейнерная» функция 

 

В качестве объекта для рассмотрения в аспекте преподавания РКИ в настоящей 

статье выбран один представитель дейктиков – указательное местоимение это. Такое три-

виальное и понятное всем носителям языка слово вызывает у иностранных учащихся 

трудности, связанные как с выбором формы местоимения это в определенном контексте, 

так и с пониманием того интенционального значения, которое реализуется в высказыва-

ниях, включающих это местоимение. 

Вопросу о связи дейктического значения указательного местоимения это с интен-

циональным содержанием высказывания, в котором оно употребляется, была посвящена 

отдельная статья [4: 93–95]. В указанной работе рассматривался интенциональный потен-

циал высказываний с местоимением это в функции грамматического субъекта (S1).  

 Как известно, носителями дейктической функции (которая выражается в актуали-

зации компонентов денотативного содержания высказываний, а также в актуализации 

компонентов ситуации речи [1: 128]) могут выступать как лексические единицы, так и 

грамматические категории. В первом случае принято говорить о лексических единицах, 

относящихся к определенным частям речи (например, личные, притяжательные, указа-

тельные, наречные местоимения, предлоги и частицы). Во втором случае имеются в виду 

такие, например, грамматические категории, как категории времени и лица.  

Понятно, что для лексических единиц-носителей дейктической функции эта функ-

ция определяется их лексическим значением. Так, например, местоимения я, он, мой, его и 

другие указывают на участников речевого акта, частицы вот, вон указывают на степень 

приближенности или отдаленности объекта высказывания, наречия сейчас, потом, здесь, 

там отмечают локализацию сообщаемого факта (денотативной ситуации) во времени и 

пространстве. Такие слова, дейктическое значение которых определяется их лексической 

семантикой, называются дейктиками. 

Что касается грамматических категорий, то для них дейктическая функция является 

производной от их морфолого-синтаксических характеристик, это относится, например, к 

такой грамматической категории, как категория времени. 

Местоимение это в функции грамматического субъекта в высказывании актуали-

зирует денотативное содержание последнего в двух вариантах: либо через указание на от-

дельный предмет или предметы (см. ниже первую группу примеров), либо через указание 

на денотативную ситуацию в целом (см. вторую группу примеров). При этом в высказы-

ваниях с местоимением это реализуются разные интенциональные значения. (Соответст-

вующий учебный материал, предъявляемый иностранным учащимся в конкретной систе-

ме упражнений, представлен в [3: 33–38]).   

1. Указание на предмет 
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1) ‘представление лица, знакомство’ (Вы не знакомы? Это моя подруга); 

2) ‘указание на лицо или предмет’ (Вон пошел. Это наш новый сосед; Видишь? 

Это наш дачный поселок); 

3) ‘оценка лица или предмета’ (Варламов? О! Это замечательный современный 

писатель; Байкал! Это удивительное место!); 

4) ‘идентификация лица или предмета’ (– Кто это приходил? – Это наш инженер; 

– Что это было? – Кажется, это был гром; Еще минуту назад это было домом. Теперь 

это руины). 

 В первых двух случаях (1, 2) имеет место первое упоминание о лице или предмете, 

в третьем – не первое упоминание, в четвертом возможно и не первое упоминание. 

2. Указание на ситуацию 

1) ‘информирование’ (Она боится своего мужа. Это заметно; Они поженились. 

Это было весной); 

2) ‘квалификация ситуации’, или ‘определение статуса события’ (а) Он хотел про-

извести на нее впечатление. Это было его тайное желание/тайным желанием; 

б)Фестиваль прошел уже в пятый раз. Это стало хорошей традицией; в) Открытие му-

зея – это значимое событие в жизни города); 

3) ‘оценка ситуации’ (Она вышла замуж. Это прекрасно!; Он потерял паспорт. 

Это ужасно!). 

В приведенных примерах во всех случаях имеет место не первое упоминание о си-

туации. Действительно, предшествующее высказывание в микротексте (или событийное 

имя в позиции грамматического субъекта в простом предложении, см. пример 2в) репре-

зентирует ситуацию, к которой в последующем контактном высказывании через место-

именный дейктик делается отсылка. 

Следует обратить внимание иностранных учащихся на форму предиката при грам-

матическом субъекте – местоимении это – во всех приведенных (и аналогичных им) при-

мерах, чтобы предупредить возникновение возможных ошибок.  

Если выражается какое-либо интенциональное значение первой группы, то в состав 

предиката в качестве его именного компонента входит существительное, называющее ли-

цо или предмет, на который делается указание. При этом, за исключением интенциональ-

ного значения ‘идентификация’, все другие значения выражаются биноминативными пре-

дикативными основами: это (есть) подруга, это (есть) сосед, это (есть) писатель, это 

(есть) поселок и т.д. Единственное значение, при котором именная часть предиката до-

пускает вариативность формы (творительный падеж вместо именительного), – это значе-

ние идентификации: Еще минуту назад это был дом. / Еще минуту назад это было до-

мом. Теперь это руины. Однако такая вариативность форм возможна лишь при условии, 

что само значение идентификации модифицируется: ‘предмет, который идентифицирует-

ся в момент речи, в этот момент уже не сохраняет свою сущность’. В таких случаях имеет 

место выражение значения «постидентификации», когда идентификация предмета в мо-

мент речи делается с отсылкой к его прошлой сущности, ср.: Раньше это был сад. / Рань-

ше это было садом. Теперь это непроходимая чаща. 

В случае если местоимение это указывает на денотативную ситуацию в целом 

(выражение интенциональных значений второй группы), предикат в соответствующих вы-

сказываниях либо простой глагольный, либо составной именной (наречный или субстан-

тивный). Ср: Они переехали. Кажется, это было весной; Фирма сменила адрес. Это про-

изошло еще месяц назад; Он боится своего начальника. Это заметно; Он потерял доку-

менты. Это ужасно!; Они помирились. Это была большая радость для всех нас. Бино-

минативный предикат возможен лишь как вариант при выражении значения ‘квалифика-

ция ситуации’, или ‘определение статуса события’: Он много шутил. Это было его нор-
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мальное состояние / нормальным состоянием; Каждый год обустраивалась новая спор-

тивная площадка. Это была норма / было нормой. 

 Кроме указанных смыслового и формального различий высказываний первой и 

второй групп следует обратить внимание еще на одну особенность высказываний второй 

группы. В отношении последних можно говорить о наличии у них «контейнерной» функ-

ции.  

 Под «контейнерной» функцией понимаем способность местоимения не только 

указывать на ситуацию, отсылать к ней, но и полностью вмещать в себя ситуацию в виде 

значимого «нуля», способность «упаковывать» ситуацию. Они поженились. Это было 

весной. → Они поженились весной; Они заключили контракт с производителем на по-

ставки оборудования. Это произошло месяц назад. → Заключение контракта с произво-

дителем на поставки оборудования произошло месяц назад; Она боится своего мужа. 

Это заметно. → Это [=То, что она боится своего мужа] заметно; Они переехали в но-

вую квартиру. Это прекрасно! → Это [=То, что они переехали в новую квартиру] пре-

красно!; Перемирие многократно нарушалось. Это фиксировали международные наблю-

датели. → Это [=То, что перемирие многократно нарушалось] фиксировали междуна-

родные наблюдатели. Из приведенных примеров видно, что местоимение это не только 

выполняет дейктическую функцию, обусловленную его лексическим значением, но и 

служит средством дискурсивной связи: соединяет два простых предложения, связанных 

очевидной тема-рематической связью. Встает вопрос: идентичны ли по значению и упот-

реблению синонимичные единицы, за которыми стоит одно денотативное содержание, – 

два простых предложения, с одной стороны, и простое или сложное предложение – с дру-

гой? Чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим следующие примеры, для которых 

выстраиваются разные ряды синонимических единиц: Она боится своего мужа. Это за-

метно; Они поженились. Это было весной. 

Она боится своего мужа. Это заметно. 

1. а) Заметно, / что она боится своего мужа. б) То, что она боится своего мужа, / 

заметно. 2. Она боится своего мужа. Это / заметно. // Это заметно. 

 Денотативное содержание приведенных примеров одинаковое, и одинаковая «на-

полняемость» темы и ремы: тема – ‘отношение субъекта к мужу’, рема – ‘восприятие по-

ведения субъекта по отношению к мужу’. При этом актуальное членение сложных пред-

ложений, как видно из примеров, разное: в первом предложении (1а) рема вынесена в 

препозицию, во втором – в постпозицию по отношению к теме (1б). В случае примера с 

простыми предложениями (2) первое из них передает тему, но тема-рематический «шов» 

при этом проходит не между предложениями, а внутри второго – после грамматического 

субъекта, который, собственно, дублирует тему: Она боится своего мужа. Это [тема] / 

заметно [рема]. Итак, в примерах (1б) и (2) наблюдается одинаковая последовательность 

темы и ремы: рема попадает в коммуникативный фокус, и тем самым ей придается особое 

значение. А в случае (2) при повторном обращении к теме через дейктик это подчеркива-

ется серьезность ситуации (‘отношение субъекта к мужу’) и обоснованность вывода, сде-

ланного говорящим. Таким образом, тема в таких примерах подвергается определенному 

осмыслению в реме. Рассмотрим следующий пример. 

Они поженились. Это было весной. 

1. а) Весной / они поженились. б) Они поженились / весной. 2. Они поженились. 

Это / было весной. // Это было / весной. 

 Как видно из синонимического ряда примеров, все предложения здесь простые, 

иными словами, вариант *То, что они поженились, было весной. оказывается невозмож-

ным. Невозможность трансформации данных простых предложений в сложное связана с 

семантическим запретом, который накладывает темпоратив весной: этот актуализатор 



 Секция 3. Русский язык и вопросы его описания 281 
 
 

 

времени в реме не способен по своему лексическому значению передавать смысл ‘осмыс-

ление содержания’. Он не может выступать в качестве опорного слова в сложноподчинен-

ных предложениях с изъяснительными отношениями, к которым относятся рассматривае-

мые примеры. Действительно, темпоратив не входит в установленный перечень предика-

тов в позиции опорных слов в сложных предложениях с изъяснительными отношениями. 

К последним относятся предикаты (и не только глагольные) бытия, речи, мысли, менталь-

ного состояния / процесса, чувства, физического восприятия, эмоционального состояния, 

мнения, оценки и др., а также модальные предикаты [2: 84]. Другое дело, если бы вместо 

темпоратива весной был использован предикат, относящийся к одной из перечисленных 

выше лексико-семантических групп, например: Они поженились. Это удивительно. / 

Это всех удивило. → То, что они поженились, удивительно / всех удивило; Они пожени-

лись. Это главное. → Главное то, что они поженились; Они поженились. Это успокоило 

родителей. → То, что они поженились, успокоило родителей. 

 Актуальное членение рассматриваемых простых предложений (1а), (1б) и (2) по-

вторяет актуальное членение в предложениях предыдущей группы примеров. 1. а) Весной 

/ они поженились. б) Они поженились / весной. 2. Они поженились. Это [тема] / было 

весной [рема]. 

Рема в (1б) и (2) попадает в коммуникативный фокус, и тем самым ей придается 

особое значение. В примере (2) при повторном обращении к теме через дейктик это под-

черкивается важность самого события (‘свадьба’) и по какой-то причине важность для го-

ворящего локализации этого события во времени (‘весна’).  

 Таким образом, в случаях, рассмотренных выше (примеры 2), и аналогичных им 

дейктическая функция обеспечивает местоимению это возможность выполнять еще и 

дискурсивную функцию – быть средством текстовой связи: Он боится своего начальника. 

Это заметно; Они поженились. Это было весной. 

 Подтверждением того, что указательное местоимение это выполняет в высказы-

вании не только функцию отсылки к описанной ранее ситуации, но и вмещает в свой се-

мантический объем информацию о данной ситуации, может служить очень простой меха-

низм диагностики. Высказывание с местоимением это помещаем в инициальную реплику 

микродиалога (реплику-стимул), тем самым разрывая связь этого высказывания с преды-

дущим контекстом, и фиксируем интенциональное значение реплики-реакции, а также по-

следующих реплик участников диалога.  

– …  

– Это здорово! 

– Что здорово?/ А что здорово? (говорящий не осведомлен о ситуации, отсюда – 

‘запрос информации’) 

– То, что они поженились! (говорящий осведомлен о ситуации, отсюда ‘информи-

рование’) 

– А-а… Вы об этом? Конечно, здорово!  

 То, что «контейнерная» функция проявляется у местоимения это не только в по-

зиции грамматического субъекта, но и в позиции объекта, покажем на примерах. Ср.: (S1) 

Комната светлая. Это главное (= ‘то, что комната светлая); Они все-таки съездили на 

Байкал. Это здорово; Он прогулял два дня. Это недопустимо. 

(O2/4/5/6) С реки потянуло холодом. Все почувствовали это (= ‘с реки потянуло хо-

лодом’); Куда она положила ключи? Этого она не помнила; Чтобы слабая женщина 

обезоружила преступника?! Нельзя было и вообразить себе этого!; Его прогноз оправда-

ется. Он был в этом уверен; Его взяли на работу без необходимого опыта. Пусть будет 

доволен этим; Где взять деньги? Вопрос в этом.  
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 Обобщим сказанное о семантических и функциональных возможностях местоиме-

ния это. Будучи носителем дейктического значения, местоимение это способно выпол-

нять следующие функции: дейктическую (в предложении и в тексте), «контейнерную» и 

дискурсивную (в тексте). Для инофонов, изучающих русский язык, этот материал пред-

ставляет значительную трудность, в связи с чем требуется пошаговое введение и отработ-

ка данного материала. 
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Риторика – это наука об эффективном общении. Понятие эффективности часто свя-

зывается с умением убеждать. Эффективным приёмом аргументации в риторике считается 

приём обращения к авторитету, каковым для русских людей, в частности, являются по-

словицы. Анализ русских народных паремий выявил обширную группу пословиц о речи 

(коммуникативных паремий). Также в ходе анализа были обозначены возможные направ-

ления сравнительного анализа содержания коммуникативных паремий и правил совре-

менной риторики – инструментальное (техника речи), смысловое (содержание речи), 

формальное (оформление речи). Классическая риторика выделяет в качестве основных 

следующие элементы речи: инвенция (изобретение), диспозиция (расположение), элоку-

ция (словесное оформление), меморио (запоминание) и акцио (произнесение). Выявлен-

ные направления соответствуют четырём из пяти элементов.  

В настоящей статье рассматриваются смысловые и формальные характеристики 

речи, отраженные в русских пословицах.  

Паремии, в которых русский народ отразил свою точку зрения по поводу содержа-

тельной стороны речи, могут быть разделены на четыре группы. 

I. Смысловые характеристики речи (содержание речи) 

1. Понятность речи. В пословице Хоть и невпопад, да людям вдогад допускаются 

высказывания, не совсем соответствующие ситуации речи, но сказанные понятно для 

слушателей (здесь и далее в статье пословицы взяты из источника 1 (см. Список литерату-

ры)). 

2. Осмысленность речи. Пословицы этой группы неоднородны с точки зрения 

оценки характеристики, которую они содержат. 

Красно поле пшеном, а 

беседа умом. 

Умные речи приятно и 

слушать. 

Слово толковое стоит 

целкового. 

Нисёнитоницу затянул (т.е. говорит ни то ни сё, не по-

нятно что). 

Понёс чуху, чепуху, дребедень, галиматью. 

У дурака дурацкая и речь. 

Замолола безголова.  

Говорить было немало, да разума (речей) не стало. 

Приведённые примеры демонстрируют уважительное отношение к умным словам, 

показывающим интеллектуальный уровень говорящего. Другая группа пословиц отражает 

явное негативное отношение к словам глупым, свидетельствующим о «неумности» чело-

века, их произносящего. Таким образом, речь человека может свидетельствовать о его ин-

теллекте. При этом большое значение придаётся содержанию речи, тогда как в классиче-

ской риторике делается основной упор на её доказательность, способность воздействовать 

на слушателей. 

3. Вымысел в речи. Пословицы обозначенной тематики также противоречивы в 

своих суждениях о допустимости и значении неправды в произносимой речи. С одной 

стороны, Красно поле рожью, а речь ложью (красным словцом, краснобайством); Красна 

речь с притчею (с приговоркой, вымыслом); Речь не складна (красна) письмом, складна 

(красна) вымыслом; Долго (недолго) думал, да хорошо соврал; Красное словцо не ложь; 

Без прикраски и слово не баско. А с другой стороны, Слову – вера, хлебу – мера, деньгам – 

счёт; Говори рьяно, да без обмана; Ври, не завирайся, назад оглядайся. 

В первой группе пословиц говорится об украшении речи с помощью вымысла. По-

словицы же второй группы не допускают неправды в словах. Представляется, что в пер-

вом случае имеются в виду продолжительные речи, призванные сообщить, побудить, убе-

дить. Во втором же случае, видимо, говорится о недлинных речах делового характера (ср.: 

Красное словцо не ложь и Говори рьяно, да без обмана). Следует отметить особо те слу-

чаи, когда человек не столько обманывает, сколько намеренно скрывает за неправдивыми 
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словами своё негативное отношение. Такие случаи фиксирует пословица На душе, что 

под дымом, на сказках, что на салазках.  

4. Пустословье – несовпадение между словом и делом. Человеку как оратору могут 

быть свойственны противоположные, но в равной степени значительные недостатки: кос-

ноязычие (Говорить было немало, да разума (речей) не стало) и, напротив, - пустое мно-

гословие. 

Вторая ситуация отражена во множестве пословиц, выявляющих негативное отно-

шение к людям, говорящим много и красиво, но попусту: На словах, что на гуслях, а на де-

ле, что на балалайке; На словах, что на перинке, а проснёшься – наголе; На словах, что на 

санях, а на деле, что на кобыле; Кто языком штурмует, немного навоюет; Наговорили, 

что наварили, а глядь – ан и нет ничего; Есть что слушать, да нечего кушать; Говорит 

красно, да слушать тошно; Много говорено, да мало сказано; Говорить не устать, было 

бы что сказать; Мелева много, да помолу нет; Кто словом скор, тот в деле не спор; На 

думах – что на волах, на словах – что на санях, а на деле – что в яме; На словах его хоть 

выспись, а на деле и головы не приклонишь; Хорошо говоришь, да было бы что слушать; 

Красно говорит, а слушать нечего; И красно и цветно, да линюче; И красно и пестро гово-

рит, да пустоцветом; Думка чудна, недоумка бедна, а всех тошней пустослов.  

Хороший оратор старается не только доказать свою точку зрения, но и сгладить 

возможные противоречия и конфликтные ситуации, которые могут возникнуть между ним 

и слушателями. Выделенная нами паремия советует не противопоставлять себя своими 

словами слушателям, иначе говорящий рискует быть неверно понятым и оценённым: Тот 

дурак, кто говорит не так. Риторика же (И.А. Стернин, И.Н. Кузнецов и др.) констатиру-

ет возможность возникновения подобных ситуаций и рекомендует приёмы, которые по-

зволяют минимизировать их негативные последствия [2: 17]. 

Итак, пословицы считают, что публичные слова должны иметь глубокий смысл, 

быть содержательными, понятными и правдивыми. Однако интересно выяснить, что 

именно для русских людей важнее в речи – её содержание или форма. Обнаруженные на-

ми пословицы соответствующей тематики не однозначны в своих суждениях по данному 

вопросу. С одной стороны, Не складна челобитная складом, складна смыслом (указом) и 

Не красна книга письмом, красна умом. С другой стороны, Вежества не купить, умелось 

бы говорить и Будь хоть дураком, да умей болтать языком. Данные пословицы содержа-

тельность, наличие глубокого смысла называют в качестве обязательного требования для 

письменной речи, и, напротив, допускают поверхностность устной речи, указывая на важ-

ность её формы, т.е. в них отражается пиетет к слову написанному и несколько пренебре-

жительное отношение к слову устному.   

Такое отношение отражается и в бытовой речи наших современников (ср.: «Я в га-

зете прочитал…, В Интернете пишут…» как свидетельства достоверности излагаемой ин-

формации и ОБС – одна баба сказала – о ненадёжном, неопределённом источнике инфор-

мации, воспринимаемом как сплетни). В приведённых пословицах отражена мысль о том, 

что в письменных текстах важнее содержание, то, что излагается, а в устных – форма, то, 

как излагается, т.е. для русских людей в письменной речи первична информативная сто-

рона (сообщение), а в устной – экспрессивная (воздействие). Поэтому второе анализируе-

мое нами направление пословичных характеристик речи касается её оформления.   

II. Формальные характеристики речи (оформление речи)  

С точки зрения создателей пословиц, очень важна продолжительность речи. В рус-

ской аудитории короткие речи считаются умными. Интересно проанализировать посло-

вичные суждения соответствующего содержания.   
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1. Многословие и краткость речи. Существует достаточно большое количество 

паремий, выражающих взгляд народа на эту проблему. Они могут быть разделены на три 

группы. 

Мелет день до вечера, а послушать нечего; Где 

слова редки, там они вески; Где много толков, там 

мало толку; Хороша верёвка длинная, а речь корот-

кая; Его не переслушаешь; Его в два уха не уберёшь; 

От избытка уста глаголят; Красноплюй загово-

рит, всех слушателей переморит; Во многом глаго-

лании несть спасения; Во многословии не без пус-

тословия; Лучше не договорить, чем переговорить; 

Лучше не досказать, чем пересказать; Больше го-

ворить – больше согрешить; Когда он заговорит, 

то и собаке не даст слова сказать; Он лепетливее 

наседки; Сколько ни толковать, а всего не перего-

воришь; На язык пошлины нет; Язык – безоброчная 

мельница; Много говорить – голова заболит; Не-

долгая речь хороша, а долгая – поволока. 

Короткие 

речи и слу-

шать нечего. 

- Говори 

ещё! - Нечего, 

и по щелям 

вымела. 

 

Короток язык, 

так вытянут, а 

длинен, так око-

ротают. 

Короткую речь 

слушать хорошо, 

под долгую речь 

думать хорошо. 

 

Большинство паремий отдаёт предпочтение кратким речам, а длинные характери-

зуются в них как пустые, бесполезные, отнимающие время, приносящие вред и даже до-

водящие до греха. И напротив, короткие речи представлены как веские, значимые, толко-

вые. В пословицах чётко разграничиваются значения слов говорить (протяжённое во вре-

мени действие) и сказать (завершённое действие) соответственно как «болтать попусту» 

и «говорить по делу»: Бай-бай, да и молви; Говори, говори, да сказывай. Поэтому долгие 

речи – пустые, а краткие – умные. Лишь две пословицы характеризуют короткие речи как 

недостаточно подготовленные, не достойные серьёзного отношения к ним.   

В двух пословицах последней группы отражено иное отношение к проблеме про-

должительности речи. В первой подчёркивается приоритетность оптимальной продолжи-

тельности речи: слишком короткая речь плоха так же, как и слишком длинная. Вторая по-

словица отразила понимание «плюсов» разных речей: короткая легче воспринимается, 

длинная располагает к раздумьям. 

Понятию «многословие» синонимичны «болтливость», «пустословие». Эти качест-

ва пословицами приписываются в основном женщинам. Коммуникативные паремии ха-

рактеризуют коммуникативные особенности женщин или сравнивают мужчин и женщин 

по этому признаку. Гендерные особенности речи представлены в пословицах несколькими 

аспектами.  

1. Болтливость (Коса до пояса, язык до колен; Где баба, там рынок, где две, там ба-

зар; Три бабы – базар, а семь – ярмарка; Гусь да баба – торг, два гуся, две бабы - ярмарка; 

Не ждёт баба спроса, сама всё скажет; Бабий язык – чёртово помело) 

2. Правдивость/лживость в речи (Не всё то правда, что бабы врут; Из кривого ребра 

бог жену создал, оттого и кривда пошла; Баба бредит, да кто ж ей верит!; Не во всяком 

камне искра, не во всяком муже правда). 

3. Сплетни, слухи (Где утка (т.е. баба, женщина), тут и мутка (т.е. сплетня); Знала б 

наседка (женщина), знает и соседка; Иван был в Орде, а Марья вести сказывает). 

4. Умение договориться (Семь топоров вместе лежат, а две прялки врозь) 

5. Соотношение речей и действий (Мужик кочадычком, а чистоплюйка язычком). 

Паремии приписывают женщине негативные «коммуникативные качества» во всех 

названных тематических группах. Речь мужчин получает сдержанно-отрицательную ха-

рактеристику лишь в одной из них – «правдивость/лживость речи»: не каждый мужчина 
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правдив, и это вполне нормально. Согласно пословицам, мужчинам не характерны болт-

ливость и сплетни. В этом ряду выделяется пословица Иван был в Орде, а Марья вести 

сказывает, т.к. в ней характеризуются и мужчина, и женщина. Но молчаливость мужчины 

здесь – фон для выпуклого представления болтливости, склонности к «сплетням» женщи-

ны.   

В двух последних пословицах рассматриваемые коммуникативные качества даются 

в сравнении: умение ладить, договариваться мужчин и вздорность женщин (Семь топоров 

вместе лежат, а две прялки врозь), деловитость мужчины (Мужик кочадычком (кочадык 

– приспособление для плетения лаптей)) и пустословие, «ничегонеделанье» женщины 

(чистоплюйка язычком). Так, в коммуникативных паремиях отражены ярко выраженные 

гендерные особенности, причём качества, характеризующие мужчин, почти исключитель-

но положительные, а все «речевые характеристики» женщин негативные. 

В рамках обсуждения формальной стороны речи отметим приёмы привлечения и 

удержания внимания. Пособия по риторике фиксируют большое их количество. Нами вы-

явлено упоминание в паремиях некоторых из них.  

2. Шутки в речи. В русских пословицах отражено мнение о сдержанном использо-

вании шуток в речи. Как и современная риторика, они указывают на то, что шутки подни-

мают престиж оратора, но речь не должна превращаться в юмористическое выступление: 

Шути, да оглядывайся; Шутил, да вышутил. 

3. Похвала в речи. Также в учебных пособиях по риторике оратору рекомендуется 

неявно демонстрировать некоторое превосходство над аудиторией в знании предмета ре-

чи. Это поможет говорящему удерживать внимание слушателей. В пословице обнаружи-

ваем суждение по этому вопросу с несколько другой образностью, но со сходным смыс-

лом: Хвались да не поперхнись. 

4. Путаность речи. Важными требованиями к речи являются её ясность и чёткость. 

Русские народные пословицы отражают большое внимание, с которым люди относились к 

данной характеристике речи. Однако важно то, что значимость названного требования от-

ражается в пословицах не прямо, а посредством негативной характеристики противопо-

ложного качества речи – путаности: Полно плести, пора домой брести; Полно путать 

(мотать), пора узлы вязать; Говорит околесную, как колесит окольную; Околесную не-

сёт – божьих дней не помнит; Врёшь хорошо, да не в одно слово (т.е. путаешься); Так 

путает, что сам дороги домой не найдёт; Семь вёрст до небес и всё лесом (т.е. говорит 

длинно и путанно). 

6. Сбивчивость речи, ошибки и оговорки в речи. Большое значение русские народ-

ные пословицы придают чёткости речи: Лучше споткнуться ногою, нежели словом (язы-

ком). Однако не все пословицы, содержащие соответствующие суждения, столь катего-

ричны. Большинство из них или нейтрально отзываются об оговорках и ошибках в речи 

(Не всякое слово в строку, Обмолвка – не обида, Ошибка в слове – не спор) или оправды-

вают их наличие тем, что практически никто их не может избежать (На кого проговор не 

живёт?). Подобное отношение к названной проблеме отражается и в современной рито-

рике, в которой отмечается, что многие не любят безупречной речи. 

Благоприятными факторами оформления речи являются уверенное её преподнесе-

ние и использование средств языковой выразительности.  

7. Уверенность речи. Известное правило риторики – уверенные начало и конец ре-

чи в соответствии с эффектом края (сильные позиции текста – начало и конец). Послови-

цы анализируют этот вопрос, не ограничиваясь вниманием к отдельным этапам выступле-

ния: Говори смелее – будет вернее. Пословица прямо связывает степень уверенности ора-

тора с тем, какие взгляды он защищает: Чьё правое дело, тот говорит смело. В этом во-
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просе русские пословицы скорее наследуют древнегреческие традиции сформулирован-

ные Сократом, который превыше всего ставил истину. 

Но из пословиц понятно, что народом высоко ценилась и красота речи. 

8. Красота речи. Пословицы восхищаются красотой речи в целом, не вычленяя от-

дельных приёмов. Отношение к красивой речи народа определяют сравнения, использо-

ванные в паремиях соответствующей тематики: Говорит, как река льётся; Языком кру-

жева плетёт (Языком плетёт, что коклюшками); Говорит, что клеит; Говорит, что 

плетень плетёт; Ваши слова – хоть в Библию, а наши и в татарские святцы не годятся. 

В пословице Хороший рассказчик – плохой приказчик и Рассказчики не годятся в приказ-

чики выявляется мысль об уместности речевых средств, выбираемых для подготовки и 

произнесения какой-либо речи в конкретной коммуникативно-речевой ситуации. Гово-

рить публично, результативно общаться – сложное дело: Речь вести – не лапти плести. 

Поэтому уделялось большое внимание вопросам создания речи (Слово слово родит, 

третье само бежит) и способам её произнесения, подачи (Языком что рогачом). Боль-

шая группа паремий выражает понимание огромной важности слова, речи, умения хорошо 

говорить, добиваться посредством речи желаемых целей и результатов: Мал язык – горами 

качает; Язык мал, а великим человеком ворочает; Язык – стяг, а сердце сквозит (язвит); 

На великое дело – великое слово; Не стать говорить, так и Бог не услышит; Не прой-

мёшь копьём, проймёшь языком; Языком не расскажешь, так и пальцами не растычешь. 

То, что русские пословицы заключают в себе целый свод риторических правил, от-

ражая наиболее важные из них, является несомненным свидетельством того, насколько 

важным было для наших предков знание этих правил и умение их применять на практике.  

Итак, риторика основывается на традициях, отраженных в русском паремиологиче-

ском фонде. Это не искусственно созданная учёными наука, а способ фиксации многове-

ковых речевых традиций. Выявленные же отличия являются следствием реагирования ри-

торики на социальные изменения. В то же время она учитывает национальную и гендер-

ную специфику, анализирует практический опыт народа, отражённый в паремиологиче-

ском фонде языка. 
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В данной статье выявляется специфика концепта Дом и концепта Россия в языковой кар-

тине мира И.А. Бунина (на примере дневниковых произведений «Воды многие» и «Окаянные 
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В настоящее время проблема пространственных представлений в языковой картине 

мира все чаще вызывает интерес ученых-лингвистов и освещается в работах 

А. Вежбицкой, Е.М. Верещагина, А.А. Зализняка, В.Г. Костомарова, Ю.С. Степанова, 

В.Н. Топорова, А.Д. Шмелева, Е.С. Яковлевой и др. В центре внимания исследователей 

оказываются пространственные константы Дом и Россия, занимающие особое место в 

русской национальной картине мира. Они способствуют пониманию специфики культур-

но-значимых аспектов восприятия мира как социумом, так и отдельным человеком. Опи-

сывая способы и средства объективации указанных концептов, ученые демонстрируют 

вариативный характер языковой картины мира. Так, анализ особенностей функциониро-

вания концепта Дом и концепта Россия в художественных текстах позволяет, с одной сто-

роны, представить индивидуальную концептосферу писателей, а с другой стороны, рас-

ширить интерпретационное поле общеязыкового концепта. Именно поэтому в настоящей 

статье целью исследования становится изучение указанных пространственных констант в 

художественной картине мира И.А. Бунина, где они являются ключевыми. 

Многие исследователи отмечают, что И.А. Бунину свойственен бинарный взгляд на 

мир. Так, буниноведы указывают на одновременное тяготение писателя к дворянским 

традициям и отталкивание от них. Такая позиция, по словам О. М. Михайлова, «во мно-

гом определяла не только особенности его творчества, но весь стиль жизни» [4: 6–7].  

Известно и о двояком отношении И.А. Бунина к России: с одной стороны, он лю-

бил родину всей душой, а с другой – ненавидел. Одной из причин ненависти стала невос-

требованность писателя в своей стране: «Разве есть у меня теперь родина? Если нет рабо-

ты для родины, нет и связи с нею. А у меня нет даже и этой связи с родиной – своего угла, 

своего пристанища… И я быстро постарел, выветрился нравственно и физически, стал 

бродягой в поисках работы для куска хлеба», – писал он [1: 41]. Действительно, как отме-

чают биографы, после ухода из-под родительского крова И.А. Бунин никогда не имел соб-

ственного дома и провел всю жизнь в отелях, чужих домах и съемных квартирах. Эти об-

стоятельства не могли не отразиться на его творчестве. Так, образ дома в дневниках писа-
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теля «Воды многие» и «Окаянные дни» имеет не только огромную смысловую нагрузку, 

но и становится одним из важных фрагментов его языковой картины мира.  

Анализ языка этих произведений показывает, что слово дом и его синонимы явля-

ются наиболее употребительными. В произведении «Окаянные дни» слово дом встречает-

ся шестьдесят пять раз в основном в значении «здание, жилое помещение, квартира». В 

путевом дневнике «Воды многие» лексема дом используется три раза и ассоциируется с 

родовым, человеческим гнездом: священ старый дом, где мой ближний жил и хочет 

жить по-своему, во всей сокровенности своей личности, своих особенностей, своего гнез-

да. Следует заметить, что такое метафорическое сравнение является вполне традицион-

ным в русской литературе, особенно для писателей дворянского сословия (Ср. «Дворян-

ское гнездо» И. С. Тургенева). Однако у И.А. Бунина оно приобретает негативный отте-

нок: в этом грязном человеческом гнезде. Но это происходит только тогда, когда нет ве-

ры в высшие силы, когда возникают ассоциации с древней, первобытной культурой, кото-

рая не ведала Бога и понятий о религии и нравственности. Иными словами, можно пред-

положить, что специфика концепта Дом обусловлена религиозными и духовно-

нравственными воззрениями писателя.  

Важными пространственными лексемами в произведении «Воды многие», репре-

зентирующими концепт Дом, являются иллюминатор / окно и дверь. Как известно, в рус-

ской языковой картине мира они воспринимаются как пограничные символы, имеющие 

мистический смысл и олицетворяющие связь между пространствами и мирами. Двери и 

окна в произведении могут символизировать либо открытое пространство: свеж и чист 

ночной воздух, проникающий в открытое окно сквозь решетчатую ставню; белела лун-

ная ночь, в открытую дверь доходило сладкое веяние ветра, либо замкнутое пространст-

во: все иллюминаторы, выходящие на бак, были закрыты наглухо. Необходимо отме-

тить, что слово окно, которое обычно связывают с образом дома, употребляется в контек-

сте произведения чаще, чем слово иллюминатор. Писатель не случайно отдает предпочте-

ние лексеме окно, ведь на корабле герой-повествователь чувствует себя как дома: обед 

имел совсем домашний характер. По-домашнему приготовлялось и кофе, – не в повар-

ской, а в столовой, собственноручно, то есть корабль в «Водах многих» соотносится с до-

мом, который является ключевым образом в русской лингвокультуре. 

В дневнике «Окаянные дни» семантика слова дом с лингвокультурологической 

точки зрения представляет наибольший интерес, так как дом здесь олицетворяет не только 

определенное замкнутое пространство, но и всю Россию: в тысячелетнем и огромном 

доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь 

и полон несметной праздной толпой; совершенно врасплох был захвачен и российский 

старый дом. Это позволяет говорить о том, что лексема дом репрезентирует не только 

концепт Дом, но и концепт Россия, который для русского сознания является базовым: он 

связан с формированием самооценки национального коллектива и определяет место этно-

са в рамках мировой истории. С помощью лексем, эксплицирующих концепт Россия, 

И. А. Бунин выражает оценку обществу, русскому народу, собственной жизни и деятель-

ности, определяя тем самым место каждого не только в геополитическом, но и в социо-

культурном пространстве: Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве 

России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-

то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная сво-

бода от всего, чем живо человеческое общество. Не случайно писатель трактует образ 

России и с позиций европейцев: Разговор начался с России. И, конечно, вскоре перешел на 

"царизм", – ведь это для европейца образ всей России, нечто особенно загадочное и 

даже ужасное; Немец комендант с презрением пожал плечами: "Удивительная страна 

Россия! Чего ей так весело?!"; Бах говорил (в сущности, не имея ни малейшего понятия 
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о России, потому что всю жизнь прожил за границей): Русский народ – народ, как все 

народы. Есть, конечно, и отрицательные черты, но масса и хорошего. И. А. Бунин 

подчеркивает необъективность суждений своего героя, так как считает, что Россию до 

конца не знает никто, даже русский человек: Но доступна только знающим Россию. А 

кто ее знает?  

Образ России у И. А. Бунина представлен по-разному (и как отдельное, великое го-

сударство, и как страна с определенными конкретными границами, и как территория, на 

которой проживает русский народ). С одной стороны – это бескрайняя страна (вся безгра-

ничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом), а с другой – он 

четко обозначает принадлежащие ей территории (известие о "глубоком вторжении румын 

в Советскую Венгрию". Впрочем, ведь это не Россия). Кроме того, Россия для него де-

лится на «до» и «теперь», то есть писатель оценивает ее в пространственно-временных 

оппозициях (прошлое-настоящее, свое-чужое, русское-азиатское или европейское): А по-

том я плакал <…> оставив за собой и Россию и всю свою прежнюю жизнь, перешагнув 

новую русскую границу, границу в Орше; Наши дети, внуки не будут в состоянии даже 

представить себе ту Россию, в которой мы когда-то (то есть вчера) жили, которую 

мы не ценили, не понимали, – всю эту мощь, сложность, богатство, счастье...  

Концепт Россия, осмысленный с позиций свое-чужое, выражает особенности миро-

видения писателя, связанные с принятием или отторжением действительности. И. А. Бунин 

не принимает новую Россию, ассоциирующуюся в его сознании с Азией: Жидкая грязь 

брызжет из-под колес. И Азия, Азия – солдаты, мальчишки, торг пряниками, халвой, ма-

ковыми плитками, папиросами. Восточный крик, говор. Писатель является консерватором, 

ценит старые традиции, прежний уклад жизни и наряду с лексемой Россия в произведении 

«Окаянные дни» употребляет устаревшую форму – Русь (более тридцати раз).  

По его мнению, страна пошла по регрессивному пути, на котором неизбежна ги-

бель традиций и культуры, поэтому Россия ассоциируется с концом, смертью, преступле-

нием, могилой и возникает образ Каина: Каин России, с радостно-безумным остервене-

нием бросивший за тридцать сребреников всю свою душу под ноги дьявола, восторже-

ствовал полностью. 

В произведении «Воды многие» с образом дом соотносится не только Россия, но и 

весь мир, над которым властвует Бог-Создатель. Такое миропонимание и мироощущение 

было свойственно философии антропокосмизма Н.Г. Холодного, где огромное значение 

уделяется человеческой деятельности в процессах эволюции природы.  

Таким образом, Дом и Россия в произведениях И. А. Бунина «Воды многие» и 

«Окаянные дни» понимаются по-разному. В языковой картине мира писателя сосу-

ществуют разные «ипостаси» образа дом и образа Россия, обусловленные 

особенностями его мировоззрения, религиозными и политическими убежде-

ниями, духовно-нравственными воззрениями. Иными словами, анализ лексиче-
ских единиц, эксплицирующих концепт Дом и концепт Россия, позволяет расширить тра-

диционное понимание данных пространственных констант, поскольку писатель наделяет 

их особым индивидуально-авторским смыслом и оценками.  
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In the article, specificity of the concept Home and concept Russia implementation in I.A. Bunin’s 

linguistic world picture is identified (on example of the diary literary works “Waters Aplenty” (Воды 

многие) and “Cursed Days” (Окаянные дни). These concepts’ lexical-semantic representatives are ana-

lyzed. 
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В работе показаны некоторые трудные случаи перевода с русского на английский язык, 

возникающие на разных уровнях языка. Работа построена на примере перевода прозаических тек-

стов Елены Шварц. 

 

Ключевые слова: трудности и проблемы перевода; писательский стиль; лексические трудности; 

идиомы; синонимы; грамматические трудности; уменьшительный суффикс; артикли.  

 

Елена Андреевна Шварц (17 мая 1948 – 11 марта 2010) – русская поэтесса, прозаик, 

одна из ведущих фигур ленинградской неофициальной культуры 1970-х и 1980-х годов. 

До начала перестройки публиковалась в СССР только в самиздате, причём стихи её более 

известны читателям, чем проза. Причина, по которой возник интерес к переводу прозы Е. 

Шварц на английский язык, проста: английский читатель не знаком с ее творчеством, ее 

произведение «Видимая Сторона Жизни» никогда не публиковались на английском языке, 

хотя, на наш взгляд, онo весьма интересно. Данная статья посвящена прежде всего труд-

ностям и проблемам перевода прозы Е. Шварц с русского на английский язык.  

Прежде всего охарактеризуем стиль Е. Шварц. В её текстах преобладает неофици-

альный, разговорный стиль, во многом это обусловлено темой – она пишет о своем детстве 

и жизни. Но в то же время – это настоящий художник слова, её проза – странная комбина-

ция разговорного и высокого поэтического стиля. Шварц не заигрывает с читателем и все-
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гда подчеркивает тот факт, что она прежде всего писатель, поэтому у читателей есть ощу-

щение что существует определённая дистанция между ними и писателем. Безусловно, перед 

переводчиком стояла задача сохранить особенности этого стиля и в английском переводе.  

Прежде всего обратимся к некоторым лексическим трудностям. Всегда трудно точно 

перевести идиомы. С этим мы столкнулись при переводе фразы 'хохотать до упаду'. Смысл 

этого устойчивого выражения понять нетрудно, но сложно найти ему подходящий эквивалент 

в английском языке, чтобы он не только передавал значение, но и учитывал особенности 

идиостиля писателя, о котором говорилось выше. Конечно, невозможно перевести эту фразу 

слово в слово, так как в английском языке нет аналогичного идиоматического выражения. 

Даже глагол ‘хохотать’ невозможно перевести одним словом на английский. Это слово имеет 

несколько иное значение, чем просто ‘смеяться’, но в английском в такой ситуации чаще все-

го пользуются описательной конструкцией глагол+наречие ‘laugh loudly'. Итак, следует при-

нять во внимание, что, чтобы выразить исходное значение и сохранить идиостиль автора, 

нужно подобрать очень точное значение, которое не будет слишком сложным или чересчур 

простым. Существует много разных вариантов перевода на английский. Буквальный перевод 

фразы – ‘to laugh until you drop,’ но также можно сказать ‘to scream with laughter,’ ‘to fall about 

laughing,’ to laugh oneself silly,’ ‘to laugh one’s head off.’ В процессе перевода фраза 'и мы хо-

хотали до упаду' была переведена как ‘and we simply fell about laughing’. Значение и стиль со-

храняются, тогда как ‘to laugh one’s head off' звучит только немного просторечно для такого 

лирического текста.  

Другая лексическая трудность – это очень близкие по значению слова, синонимы. Часто 

человеку, который не является носителем языка, затруднительно уловить нюансы значений 

слов. Например, в тексте есть следующее предложение: ‘он стал меня дубасить, и я, конечно, 

тоже его лупила’. В целом значение обоих слов ‘дубасить’ и ‘лупить', это ‘колотить’. Благодаря 

использованию слова ‘тоже’ можно догадаться, что смысл обоих слов почти одинаков, вследст-

вие чего легко предположить, что лучше использовать в обоих случаях одно и то же слово при 

переводе на английский, например ‘whack’. Но писательница намеренно выбрала два разных 

слова, и если мы не примем это во внимание, текст теряет лексическое разнообразие.  

В конце концов был выбран следующий вариант: ‘he started to lash out at me, arms flail-

ing, and of course I hit back at him too.’ Русское ‘дубасить' вызывает ассоциации со словом дуб. 

Дубом называют человека неумного, неспособного к анализу и логике. Таким образом, 

'дубасить' значит бить наотмашь, не думая о точности удара. 'Лупить' просто синоним 'бить', 

обычно в разговорной речи. Поэтому в английском варианте было добавлено 'arms flailing', 

чтобы передать идею отсутствия точности удара, и слово 'лупить' переведено как просто 'hit.' 

Представляется важным сохранять в процессе перевода синонимы, что позволит сохранить 

лексическое богатство текста. Определённые трудности возникают и при переводе на англий-

ский русских причастий, предложения в таких случаях часто становятся чересчур длинными, 

распространёнными, отягощёнными придаточным предложением. Например, следующее 

предложение ‘Она поплыла по-собачьи, пока ее не вытащил бросившийся за ней в воду стар-

ший помощник капитана'. Здесь на русском вся фраза ‘бросившийся за ней в воду’ использо-

вана в качестве атрибутива, чтобы описать старшего помощника капитана. В данном случае 

английская грамматика не позволяет использовать специальную синтаксическую конструк-

цию, по структуре и функции совпадающую с русской конструкцией с причастием, и поэтому 

при переводе на английский надо совсем изменить предложение. Казалось бы, лучше всего 

использовать придаточное предложение, и тогда результат будет ‘…until the chief mate, who 

had thrown himself into the water after her, pulled her out.’ Хотя в таком виде предложение на 

английском теряет поэтический ритм и становится отрывистым, но разница между языками 

не позволяет выбрать другой вариант.  
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Е. Шварц очень часто использует уменьшительные суффиксы в словах. Семантиче-

ская разница между словами с уменьшительными суффиксами и без них не очень высока, 

но она важна для понимания внутреннего смысла текста. Как правило, эти суффиксы до-

бавляют определенный нюанс, выражающийся в личном отношении автора к происходя-

щему: оно автору дорого, ценно. При переводе на английский надо сохранить этот скры-

тый смысл, но часто это невозможно сделать, используя только одно слово, как это проис-

ходит в русском языке. Нужно подчеркнуть, что часто в английском языке эти уменьши-

тельные слова звучат странно и даже глупо, но все-таки надо найти способ передать ав-

торский замысел читателям.  

Определённые проблемы возникают и при переводе слова ‘мама’. В английском, как 

известно, существуют варианты ‘mum’ или, может, быть ‘mummy’, а мать, конечно, значит 

‘mother’. ‘Mummy’, разумеется, не подходит, так как обычно это слово употребляют очень 

маленькие дети обычно с 2 до 8 лет. Так как в тексте Е. Шварц речь идёт о подростке, упот-

ребление 'Mummy' выглядит странным и несколько ироническим. Но очевидно, что здесь не 

может быть использовано и более общее слово ‘mum’, многие ситуации в тексте 'очень 

русские', и поэтому ‘mum’ звучит очень страннo. Поэтому было решено сохранить ‘mama’ на 

протяжении всего текста, вне зависимости от употребления его в английском языке.  

Определённые трудности возникают и в связи с артиклями ‘a’ ‘the’, причём с ними 

пришлось столкнуться на первых же страницах. В предложении: ‘Помню затрепанную 

книгу “Справочник юного рыболова” было необходимо выбрать артикль к словам ‘затре-

панная книга’ и ‘справочник’, что оказалось непростой задачей. Мы не можем сказать ‘I 

remember a tattered book …’ потому что в русском тексте есть название и таким образом 

‘a’ звучит плохо, лучше всего сказать ‘I remember the tattered book ‘A reference guide for 

young fishermen.’ Но можно тоже сказать ‘I remember a certain tattered book ‘A reference 

guide for young fishermen.’ Здесь слово ‘certain’ усиливает значение, подчёркивается важ-

ность книги, и в этом случае оно лучше всего подходит.  

Любой переводчик обязан максимально полно донести до своего читателя идею 

переводимого текста. В случае с переводом прозы Елены Шварц эта работа осложняется 

особой лиричностью ее прозы, в которой смыслы эксплицируются не просто словами, они 

спрятаны в отдельных элементах слов или внутри целых слов. Поэтому наряду с объек-

тивными трудностями, вызванными законами функционирования систем английского и 

русского языков (например, лексические трудности, связанные с использованием артик-

лей, или грамматические, вызванные переводом причастных конструкций), существуют 

также и такие трудности, которые связаны с различиями, существующими в картине мира 

носителей английского и русского языков, и, как следствие, не всегда могут быть адекват-

но переведены.  
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Cтатья посвящена анализу функционирования имён собственных в художественном тексте 

на примере романа Олега Ермакова «Знак зверя». Фамилии персонажей рассматриваются с точки 

зрения выполнения ими функции семантической характеристики, а также общеэкспрессивной 

функции. Исследуются основные средства выражения информационно-стилистических смыслов и 

создания экспрессивного эффекта. Подчёркивается роль авторского замысла при именовании дей-

ствующих лиц романа. Мотивы выбора антропонимов для персонажей анализируются с опорой на 

личную переписку автора статьи с писателем Олегом Ермаковым. 

 

Ключевые слова: имя собственное; художественный текст; функционирование онимов в тексте; 

информационно-стилистическая и эмоционально-стилистическая функции; фамилия персонажа; 

авторский замысел; О.Н. Ермаков; роман «Знак зверя». 

 

При изучении художественного текста интересным и актуальным является вопрос 

функционирования в нём имён собственных (ИС). Онимы рассматриваются как единицы, 

обусловленные личностью автора, его творческими мотивами, поскольку каждый элемент 

появляется в тексте благодаря авторскому замыслу. Большинство исследователей выде-

ляют две основные функции имени собственного в художественном тексте: 

1) «функция семантической характеристики» [6: 6], или «информационно-

стилистическая функция» [4: 37]. ИС несут определённую информацию о персонаже. Они 

могут характеризовать различные стороны человеческой личности, особенности профес-

сиональной деятельности, человеческого поведения, указывать на национальность персо-

нажей, содержать социальные, идеологические параметры. Информационно-

стилистические смыслы выражаются следующими средствами: семантика производящего 

слова, вариативность именования и др.  

2) функция «общеэкспрессивная» [6: 6], или «эмоционально-стилистическая» [4: 

37]. Это способность онимов в контексте художественного произведения создавать общее 

оценочное представление о носителе, вызывать эмоцию у читателя. Здесь «работают»: се-

мантика и стилистическая окраска производящих слов, фонетический облик и морфологи-

ческая форма имени, словообразовательная форма (экспрессия отдельных морфем), раз-

личные виды несоответствия (например, имени и фамилии, имени и образа) и др. Такие 

ИС используются для выражения авторского отношения к персонажу, для создания коми-

ческого эффекта. 

В настоящей статье изложены результаты анализа функционирования антропони-

мов в романе современного российского писателя Олега Ермакова «Знак зверя» (1992). В 

основе произведения лежат события афганской войны, о которой писатель знает не пона-

слышке: в 1981–1983 гг. Олег Ермаков в рядах Советской армии проходил срочную служ-

бу на территории Афганистана. Действие романа происходит в военном городке, где жи-

вут советские военнослужащие. Главный персонаж – новобранец Глеб – случайно убивает 

своего друга Бориса, бежавшего от издевательств старослужащих из разведроты и пытав-

шегося пройти через КПП, который караулил Глеб. Глеб убивает Бориса: трагически раз-

рываются имена, которые в национальном сознании русских всегда стоят рядом. Основ-
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ная идея романа «Знак зверя» – антивоенная: Ермаков показывает бесчеловечность любой 

войны на примере афганской. Идея братоубийственности войны подчёркивается в том 

числе и онимами.  

Главный персонаж романа имеет несколько именований: Глеб, Глебчик, Черепахин, 

Черепаха, Череп, Корректировщик, Корректировщик-Черепаха, Свиридов. Эти антропо-

нимы служат «ключом» в раскрытии образа. Ермаков показывает деградацию на войне 

человека, который принял на себя «знак зверя». Это изменение личности сопровождается 

сменой имён. Приехав на войну Глебом, вскоре он получает связанное с животным миром, 

«звериное» прозвище Черепаха. К концу службы для своих «товарищей по оружию» ста-

новится Черепом, но сам себе даёт прозвище Корректировщик. И только в конце романа, 

на кабульской пересылке, звучит фамилия героя – Свиридов. Она появляется на фоне му-

зыки слов, в туннеле слов – фамилий солдат, уезжающих вместе с Глебом из Афганиста-

на; фамилия звучит как «некая истина» о герое. Главный персонаж как бы раздваивается, 

и это раздвоение автор показывает и на уровне ИС: Глеб именуется то Черепахой, то Кор-

ректировщиком, то Корректировщиком-Черепахой. С одной стороны, бравым «дембе-

лем» он улетает домой, а с другой стороны, новобранцем возвращается на войну, где, как 

и раньше, будет убивать. 

Армейская среда представлена в романе объёмно: персонажей много, в том числе и 

второстепенных. Поскольку действие происходит в военной среде, в армии, где принято 

требование официального обращения, при номинации лиц мужского пола модель «фами-

лия» преобладает (62%). Рассмотрим, как функционируют в романе некоторые фамилии. 

Фамилия украинского происхождения Осадчий принадлежит офицеру, начальнику 

разведроты и является одной из самых частотных в романе. Она восходит к именованию из 

нарицательного осадчий, которое имеет следующие значения: 1) «начальник гарнизона, 

крепости» (в русском языке XVII в.); 2) «основатель нового поселения, голова поселенцев», 

из осада (ср. осаживаться, осесть) – «поселенье на чужбине, колония» [2: 347].  

На наш взгляд, Ермаков очень точно подобрал фамилию персонажу. Это действи-

тельно «начальник», но не гарнизона или крепости, а разведроты. Бо льшую часть времени 

Осадчий проводит со своей командой на операциях и в различных вылазках по окрестно-

стям и кишлакам. Осадчий, безусловно, талантливый «начальник». Подчинённые пони-

мают его без слов. По словам командира полка Крабова, Осадчий может со своими ребя-

тами «у чёрта на рогах повязать флажки и вернуться» [3: 177]. Его ценит начальство, к его 

мнению прислушиваются офицеры более высокого ранга. 

Отметим, что и другое значение нарицательного осадчий – «основатель нового по-

селения, голова поселенцев» – также важно в «Знаке зверя». Ведь действие романа проис-

ходит на чужбине, в Афганистане, в «городе у Мраморной горы» – так называет автор го-

родок, в котором жили советские военнослужащие. Все они, на самом деле, поселенцы, а 

Осадчий – в некотором роде действительно «голова поселенцев». 

Далее рассмотрим, как на антропонимическом уровне проявляется парность персо-

нажей – характерный для «Знака зверя» приём, который помогает воплотить авторский 

замысел. В романе в одном контексте употребляются две близкие по происхождению фа-

милии Шурыгин и Александров. Во время празднования Нового года между подвыпивши-

ми офицерами происходит спор, заканчивающийся дуэлью. Один из споривших – стар-

ший лейтенант Александров. Второго офицера зовут Костей, на протяжении всего засто-

лья и следования к месту дуэли автор называет его просто сапёром. Только в тот момент, 

когда Александров ранит своего сослуживца, читатель узнаёт его фамилию: «Потерпи, 

Шурыгин, – Александров с трудом распрямил его тело, расстегнул бушлат, портупею, сы-

рую куртку, задрал красно-белую майку, накрыл пульсирующую дырочку между рёбер 

тампоном, стал обворачивать вокруг груди бинт» [3: 224]. 
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Думается, Ермаков не случайно употребляет эти два антропонима в одном контек-

сте, приводит рядом фамилии адресата и адресанта. 

Фамилия Александров восходит к русскому крестильному имени, имеющему одну 

форму (то есть христианская и народная формы имени одинаковы): Александ-

ров<Александр [11: 40]. Семантика основы фамилии Александров (из греч. alexō защищать 

и anēr (род. п. andros) муж, мужчина) – защищающий мужей (людей) [8: 45].  

По поводу происхождения фамилии Шурыгин существуют различные точки зре-

ния. Так, Ю.А. Федосюк считает, что она образована от уменьшительной формы имени 

Александр – Шурыга [12: 258]. На происхождение фамилии Шурыгин от имени Александр 

указывает и И.М. Ганжина. В современном русском языке Саша является обычной 

уменьшительной формой имени Александр. Скорее всего, такая связь была и в древнерус-

ском языке. Форма Шура образована через промежуточный вариант типа (Са)шура [2: 19].  

Существует прозвищное имя Шурыга, известное в древнерусском языке. Фонети-

ческий комплекс этого имени ассоциативно связывается с формой Шура. Хотя В.А. Нико-

нов и Б.-О. Унбегаун выдвигают версию о диалектном происхождении старого прозвищ-

ного имени: из нарицательного шурыга – «непутёвый, мошенник» [7: 179], «обманщик» 

[11: 123]. 

Мы считаем, что в романе значимо происхождение фамилии Шурыгин от имени 

Александр. Совмещение в одном контексте близких по происхождению фамилий помогает 

нагляднее передать идею братоубийственной войны. На эту идею Ермакова указывают и 

критики: «Люди воюют здесь не с душманами, а друг с другом. Ермаков <…> имеет воз-

можность показать впечатляющую картину взаимоуничтожения людей, собравшихся в 

городе у Мраморной горы – вплоть до дуэли <…>» [1: 201]. 

Одним из действующих лиц романа является комбат Барщеев. Чаще всего коман-

дир первой гаубичной батареи называется в романе по фамилии, хотя «у него, главного 

хозяина батареи, несколько имён: Комбат, Барщеев, Иван Трофимыч» [3: 17]. Подчинён-

ные «за глаза» называют его по имени и отчеству – Иван Трофимыч, что говорит об ува-

жительном, почтительном отношении солдат и офицеров к своему командиру.  

Фамилия героя имеет оттопонимное происхождение: она образована от названия 

родной деревни отца О.Н. Ермакова – Барщевщина, которая находится в Смоленской об-

ласти. Фамилия помогает выявить авторское отношение к персонажу: любовь к малой ро-

дине, к отцу Ермаков переносит на своего героя. (Можно предположить, что наименова-

ние смоленской деревни Барщевщина происходит от названия растения борщовник. «Сло-

варь смоленских говоров» приводит его с описанием: «растение Geranium Palustre L.; се-

мейство гераниевых, журавельник болотный» [9: 232]). 

В образе Барщеева перед читателем предстаёт настоящий боевой офицер, действи-

тельно «хозяин» батареи. Чужд карьерных амбиций: несмотря на то, что он уже «далеко 

не молод», он всего лишь капитан. Проявляет заботу о своих подчинённых-солдатах, за-

ступается он и за старика-афганца: «Да какой он, возразил Барщеев, душман, не лезьте к 

деду» [3: 294]. 

Фамилия капитана Дроздова образована от прозвищного имени, которое возникло 

от названия птицы дрозд. Ермаков очень метко подбирает антропоним, фамилия дополня-

ет и углубляет образ. Эпизодический персонаж, капитан Дроздов появляется только в од-

ной ситуации: вечеринка советских офицеров по поводу Нового года. Ермаков неодно-

кратно отмечает его густые чёрные усы, частотны сочетания: «черноусый Дроздов», «чер-

ноусый капитан».  

Чёрный дрозд в христианстве означает соблазн плоти (сладкое пение и чёрное опе-

рение). В искушениях святого Бенедикта дьявол является в виде чёрного дрозда [13: 816]. 

Черноусый Дроздов – это на самом деле искуситель, символ искушения плоти. Он являет-
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ся организатором вечеринки; даже в условиях войны он может всё достать, например, са-

могон и кедр для новогоднего праздника; у него «всё схвачено». Он много говорит 

(«сладкое пение»). Дроздов организует танцы; оказывает знаки внимания Сестре, бросает 

«обдирающие взгляды на туго обтянутые материей бедра Сестры, на ее голые руки, шею, 

клубящиеся глаза» [3: 216]. И именно он является косвенным виновником ссоры Алексан-

дрова и Шурыгина, которая закончилась дуэлью. 

Фамилия командира артдивизиона подполковника Поткина «говорит» об отрица-

тельном отношении автора. В основе антропонима лежит нарицательное потный, вызы-

вающее у читателя негативные ассоциации. Ермаков рисует отрицательный образ офице-

ра, который создаётся контекстуально и подкрепляется фамилией (семантикой произво-

дящего слова). Комдив Поткин отдаёт приказы, которые вызывают недоумение и у сол-

дат, и у офицеров. Судьба поросят его волнует гораздо больше, чем судьба подчинённых. 

Его речь косноязычна, насыщена грубыми, пошлыми словами и выражениями, изобилует 

нецензурной лексикой.  

Фамилия прапорщика – Дрюк – не стандартизованная; такие фамилии употребля-

ются в юго-западных регионах России. И.М. Ганжина приводит фамилию Дрюков, образо-

ванную из отчества от прозвища Дрюк, которое могло восходить к диалектному дрюк – 

«кол, шест, жердь»; в этом случае так могли прозвать высокого и худого человека. Однако 

возможна и связь прозвища с глаголом дрючить, означающим в нижегородских говорах 

«дрыхнуть, спать без просыпу», в тульских – «реветь, выть», а также «бить дубиной» [2: 

173]. 

Нам представляется, что фамилия Дрюк не случайно принадлежит именно прапор-

щику. Отметим, что в «Знаке зверя» два прапорщика; и фамилия второго – Мырзя. На наш 

взгляд, фамилии Мырзя и Дрюк дополняют отрицательные образы прапорщиков. Звуковой 

облик этих антропонимов, морфологическая форма, в которой они употреблены, т. е. без 

специальных фамильных суффиксов (фамилии напоминают прозвища), а также семантика 

производящей основы – всё это формирует общее оценочное представление о носителях 

фамилий, вызывает эмоции у читателя; таким образом, антропонимы выполняют «обще-

экспрессивную функцию». Фамилии прапорщиков передают отношение автора к этой ар-

мейской прослойке. Ермаков показывает, что прапорщики в армии были тупые и злые и 

на солдатском сленге их называли – «кусок», «что о многом говорит». 

Во многих произведениях О. Ермакова чётко прослеживается резко отрицательное 

отношение к политрукам, сотрудникам особого отдела, а также штабным работникам, что 

автор выражает и через ИС. Так, например, наделяя одного из персонажей – политработ-

ника, старшего лейтенанта Овцына такой фамилией, автор показывает своё негативное от-

ношение к нему, намекает на умственные, человеческие качества персонажа, на ограни-

ченность его внутреннего мира. (Вспомним пословицу «Паршивая овца всё стадо пор-

тит»). Русская фамилия Овцын по происхождению представляет собой краткое прилага-

тельное, образованное от существительного женского рода с окончанием на –а при помо-

щи форманта –ын. Фамилия образована от прозвища, которое в свою очередь образовано 

от названия животного овца [11:  26]. 

В фамилии персонажа – Сержантов – дублируется род его деятельности: «Сер-

жант по фамилии Сержантов утащил ящик гранат и пытался его продать, но был схвачен, 

избит (сволочуга тупая! Нас бы потом этими гранатами!..) и посажен в тюрьму» [3: 87]. В 

контексте антропоним выполняет функцию общей экспрессии, вызывает эмоции у читателя. 

В результате такого употребления ИС усиливается абсурд происходящего; по словам авто-

ра, «акцентируется внимание на формальности советской армии, на пустых упованиях на 

звания и уставы». Ермаков писал нам: «У нас сержант ничем не отличался от рядового, 

только получал чуть больше чеков, ну и по ночам был дежурным по батарее. Командирские 
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функции сержанта были ничтожны. Да в общем их и не было вовсе. Важнее был срок служ-

бы и неофициальное звание: дед, черпак и т.д. В эпизоде с Сержантовым это и подчеркива-

ется. И вообще эфемерность всяких званий перед соблазном прибыли». 

Фамилии несут важную информацию о месте персонажа в социальной структуре 

общества. Например, фамилия главного персонажа – Свиридов – указывает на его проис-

хождение из простого народа, поскольку образуется от разговорной формы Свирид имени 

Спиридон. Однако в другом случае, который мы рассмотрим далее, Ермаков подбирает 

персонажу фамилию по контрасту. 

Так в «Знаке зверя» встречается старинная тюркская фамилия – Шереметьев. Она 

является социально маркированной: это знатная российская фамилия, её носили графы и 

князья. Однако в романе ею назван не очень образованный, деревенский парень, солдат. 

Речь водителя Шереметьева изобилует просторечными и диалектными выражениями, не-

приличными шутками. Возникает контраст между знатностью фамилии и обычностью, 

даже сниженностью её носителя. Ермаков писал нам: «Все смешалось в доме Облонских – 

СССР, и вот уже Шереметьев – деревенский парень, правда, растерявший культуру. Но 

мне тут интересно было звучание речи, в устах солдата с такой фамилией все звучало рез-

че. И при этом фамилия бросала отсвет на хирурга, странным образом подчеркивала его 

приглушенную интеллигентность». Таким образом, этот пример наглядно показывает, что 

даже эпизодические антропонимы у Ермакова «говорят».  

Одним из второстепенных персонажей-«дедов» является рядовой по фамилии Ено-

хов – «стройный и плечистый фазан с серебристым ёжиком волос» [3: 43]. На первый 

взгляд, это типичный «дед»: «атлет Енохов», к примеру, заставляет новобранцев стирать 

его носовые платки. Однако нам представляется, что образ старослужащего Енохова не 

такой однозначный, как кажется сначала, и расшифровать его можно, только опираясь на 

фамилию. 

Фамилия Енохов происходит от имени Енох (разговорная форма Анох), которое об-

разовалось из греческого имени Энох: древнееврейское ханок – освященный [10: 182]. 

Н.А. Петровский считает, что старое, редкое имя Енох произошло от древнееврейского 

hānak в значении «воспитывать, обучать» [8: 132]. Имена Енох, Анох были синонимами 

простоватого, недалёкого человека [12: 84]. Существовало выражение «Аноху строить» – 

представляться простофилей, дураком, глупцом [5: 24]. 

Действительно, с одной стороны, рядовой Енохов – это недалёкий, простоватый че-

ловек. Он спрашивает у начальства о том, о чём другие солдаты спросить не решаются; и 

ему это прощается. Над ним подтрунивают сослуживцы, но он не обижается. Автор неод-

нократно подчёркивает стать и атлетическое телосложение Енохова. Внешние данные и 

недалёкость данного персонажа можно объединить русской пословицей «Сила есть – ума 

не надо». 

С другой стороны, как нам кажется, образ Енохова – это образ страдальца; отметим 

существующее выражение «Еноха праведный» [12: 84]. В тексте мы находим подтвержде-

ния своим предположениям. Главный герой Черепаха и Енохов были корректировщиками: 

во время операции они по рации направляли огонь батареи. Но однажды «Енот» (позыв-

ной Енохова. – С.В.) попросил огня и умолк, не назвав координаты» [3: 160]. Несмотря на 

то что Енохов – «дед», от которого молодым солдатам часто было несладко, после боя Че-

репаха первым делом ищет Енохова, но узнаёт, что у него сломан позвоночник – осколоч-

ное ранение. Вопреки былым обидам, Черепаха сочувствует Енохову, в мыслях постоянно 

возвращается к нему. 

Как видим, антропоним, выбранный Ермаковым, лаконично раскрывает, дополняет 

сущность персонажа; помогает расшифровать образ, который вначале кажется таким про-

стым и однозначным. Приведём отрывок из письма О.Н. Ермакова автору настоящей ра-
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боты: «В том, что Вы говорите, есть какое-то зерно. Ведь многое делается без умысла, 

пишущий ведом подсознанием и т. д. Енохова я произвел от библейского Еноха. Хотя мой 

Енохов совсем не библейский праведник. Мне нужна была фамилия суровая и – да – неод-

нозначная. Я полностью согласен с Вашей интерпретацией». 

Итак, антропонимы играют важную роль в художественном тексте, участвуют в 

реализации идеи произведения, авторского замысла. Фамилии служат для характеристики 

действующих лиц: семантика имени собственного часто дополняет, формирует, усиливает 

образ, помогает раскрывать сущность персонажа. Фамилии содержат значимую информа-

цию о месте персонажа в социальной структуре общества. Наряду с информационно-

стилистической функцией антропонимы выполняют функцию общей экспрессии. Пере-

дают авторское отношение, помогают писателю формировать читательское мнение о пер-

сонаже.  

В заключение хотим привести слова О.Н. Ермакова из нашей личной переписки о 

работе писателя над именем и о важности ономастической составляющей художественно-

го произведения: «<…> мне самому не все было ясно, это ведь был первый роман. А не-

давнее прошлое громоздилось надо мной, кипело, с этим надо было что-то делать. Фами-

лии героев заставили меня помучиться. Я исписывал целые страницы разными фамилия-

ми, рылся в словарях. Даже имена не хотелось давать. Но здесь не было осознанного же-

лания придать всему характер притчи. Все это – чистая интуиция. 

Сейчас я отношусь к этому проще. Возможно, набил руку. Или набрался достаточ-

но наглости. Может быть, литература – это попытка овладеть тайной имени. Ведь в имени 

героя соединяется очень многое, это эпицентр ассоциаций жизненных, литературных. И 

когда имя дано, этот гомункул начинает действовать и говорить в соответствии со всеми 

обстоятельствами, историями, обертонами, красками». 
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The article is dedicated to the analysis of functioning of proper names in literary text on the ex-

ample of the novel “Mark of the Beast” by Oleg Yermakov. The characters’ surnames are examined from 

the perspective of realization of the function of semantic characteristics, as well as the general expressive 

function. The author studies the main means of conveying informative and stylistic senses and creating an 

expressive effect. The study highlights the role of the writer’s intention in the naming of the characters of 

the novel. The motives for the choice of anthroponyms for the characters are analyzed on the basis of pri-
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Статья посвящена исследованию ментальных категорий «православие» «старообрядчест-

во», «христианство» с точки зрения объективации их концептуальных признаков в языке произве-

дений Н. С. Лескова начала 1870-х годов.  
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 «Вера дело великое, и кто как верит, тому так по вере даётся» [3, Т. 4, с. 345], – го-

ворит один из героев литературного классика XIX века Н. С. Лескова. Именно интерес пи-

сателя к вопросам христианской веры побуждает его в начале 1870-х годов оставить анти-

нигилистические произведения, снискавшие ему печальную славу, и обратить свой худо-

жественный взгляд на другую среду – среду религиозную.  

В 1872-1873 годах один за другим выходят его замечательные произведения, по-

свящённые поиску основ христианской веры. В романе-хронике «Соборяне» (1872), в по-

вестях «Запечатленный ангел» и «Очарованный странник» (1873) автор даёт свою творче-

скую интерпретацию и ценностную оценку распространённым на Руси религиозным на-

правлениям христианства – православию и старообрядчеству, а также начинает характе-

ризовать «веру народную» [3: 6: 125]. Н. С. Лесков как будто испытывает эти веры через 

стойкость их носителей, ищёт и стремится выразить «тот дух, который приличествует об-

ществу, носящему Христово имя» [3: 10: 411]. В изображении этих духовных исканий по-

лучает своё языковое воплощение положительный идеал Н. С. Лескова. 
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В научных работах, посвящённых творчеству писателя, его религиозные взгляды 

почти не изучались. В частности, на этот факт указывает М. А. Кучерская в своей публич-

ной лекции «Христианство в творчестве Лескова»: «В области же Лескова и христианства 

(в нашей сегодняшней теме) почти полная пустота» [2]. Ввиду этого изучение как самих 

религиозных воззрений автора, так и выражения этих воззрений в его творчестве является 

актуальной задачей современного лескововедения. 

С нашей точки зрения, экспликация религиозного положительного идеала в испы-

тании вер направляет творческое развитие писателя, формируя его языковую картину ми-

ра. В этой связи важно определить и охарактеризовать в языке автора те «ключевые сло-

ва» (Ф. Н. Алефиренко), которые выступают константами языкового сознания его творче-

ской личности.  

Наше исследование дискурса творчества Лескова 1870-х годов показало, что в этот 

период «ключевыми словами» для образа мира автора являются культурно маркирован-

ные языковые единицы «православие», «старообрядчество», «христианство», репрезенти-

руемые через многоплановую языковую реализацию. Эти лексические единицы в творче-

стве Н. С. Лескова начала 1870-х годов эстетически трансформируются в особые когни-

тивные образования, в семантике которых актуализированы не только обязательные, но 

также неузуальные признаки.  

Акцент на экспликации неузуальных семантических признаков «православия», как 

положительных, так и отрицательных, был сделан в языковом дискурсе главного героя 

романа-хроники «Соборяне» протопопа Савелия Туберозова. Нужно отметить, что они не 

всегда соотносились с семантикой вроде бы синонимичного понятия «христианство». Мы 

установили, что эти «метафизические концепты» (С. Г. Воркачев) в языковом сознании 

Н. С. Лескова сначала включались в единую концептуальную область как семантические 

корреляты, а потом их семантики начали расходиться.  

На первом этапе в иерархии концептуальных признаков, общих для категорий 

«православие» и «христианство» в дискурсе «Соборян», выделялся смысловой сегмент 

религиозно-социального плана со значением «необходимость церкви для общества». В 

редакциях романа-хроники он представлен в высказываниях протопопа Савелия о народе, 

которому «днесь паче всего нужно христианство», а также в номинировании православ-

ной церкви как «единственной опоры русского народа и единственной его путеводитель-

ницы» [4: 518].  

Однако в окончательном варианте романа-хроники план выражения этого смысло-

вого сегмента претерпевает значительное сокращение. Это связно с тем, что в процессе 

работы Лесков констатирует отрицательные неузуальные значения нравственного порядка 

в трактовке «православия»: «корысть», «бездействие», «формализм», репрезентированные 

через рефлексию отца Савелия Туберозова. В своих «нотатках» протопоп неоднократно 

говорит о корысти православного духовенства, обозначая его через использование слов 

«подкуп», «срам»: «Церковное духовенство не противодействует подкупам» [3: 4: 30], 

«сей срам» [3: 4: 34], а также через фразеологическое выражение «приемля даяния» 

[3: 4: 30].  

Н. С. Лесков пытается разобраться в причинах такого нравственного упадка среди 

православного духовенства. В письмах он подчёркивал: «Я не враг церкви, а её друг, или 

более: я покорный и преданный её сын и уверенный православный» [3: 10: 329]. Поэтому 

в «Демикотоновой книге протопопа Савелия» делаются попытки оправдать православных 

служителей. Савелий Туберозов обращает внимание на трудную и бедную жизнь сельско-

го духовенства. Указание на эти признаки репрезентировано в словах «нестроение», «бед-

ность»: «В церкви застал нестроение», «церковное духовенство находится в крайней бед-

ности» [3: 4: 30], «бедность причтов», «мизерная жизнь сего попа» [3: 4: 57] и т. д. Выну-
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жденный акцент героя на признаках социального порядка в ментальном комплексе «пра-

вославие» приводят его к выводам, актуализирующим нравственную семантику. Туберо-

зов указывает на «человеческую слабость» духовенства, которое «не противодейственно 

подкупам» [3: 4: 30], а в итоге – на его нравственную слабость, вербализованную с помо-

щью выражений «духовное нищенство» [3: 4: 31], «шатость, которую … видят в церков-

ном обществе и в самом духовенстве» [3: 4: 48].  

По этой причине из ментальной категории «православие» уходит важный семанти-

ческий компонент «уважение». С точки зрения Савелия Туберозова, по этой же причине в 

Старгороде «нарочито силён раскол» [3: 4: 30], с которым протопоп безуспешно пытается 

бороться. Однако священник-философ чувствует уважение к староверам за их духовную 

стойкость и последовательность. Он противопоставляет эти качества православной «ша-

тости», вызывающей всеобщее неуважение: «Раскольники блюдут своё заблуждение, а мы 

своим правым путём небрежем; а сие, мню, яко важнейшее» [3: 4: 32]. 

В этих словах также показательно то, что православие Туберозов обозначает как 

«правый путь». Несмотря на свои разочарования на духовном поприще, протопоп убеж-

дён в необходимости церкви: «Православному народу нужны священник и дьякон» 

[3: 4: 58]. По мнению отца Савелия, отрицательные черты православного служения связа-

ны с недостаточной глубиной понимания христианского учения. Указание на этот факт 

объективировано в двух лесковских афоризмах: «Христианство ещё на Руси не пропове-

довано», «Мы во Христа крестимся, но ещё во Христа не облекаемся» [3: 4: 59].  

И всё-таки среди православных служителей есть истинные и твёрдые верующие. 

Так, в языковой характеристике Савелия Туберозова семантизированы ведущие значения 

религиозного, нравственного и социального порядка, позволяющие частично соотнести 

ментальные комплексы «православие» и «христианство» в семантических парадигмах. По 

словам героя, «вера» – это «живая струя» и «прибой благодатных волн веры», которые по-

ят «душевную жажду» [3:  4: 204]. Это «закон» и «присяга», которые «превыше земной 

власти, то надо мною властнее…» [3: 4: 268]. Это «священное беспокойство» [3: 4: 43], 

«дар» и «талант» [3: 4: 81].  

К сожалению, таких христиан почти не осталось в церкви, поэтому в языковом соз-

нании Н. С. Лескова ментальные категории «православие» и «христианство» всё более 

расходятся в своих семантиках, а его герой Савелий Туберозов в конце жизни именует се-

бя просто «христианин» [3: 4: 284].  

По этой же причине Н. С. Лесков проявлял внимание к вере старообрядцев, кото-

рые «блюдут своё заблуждение» [3: 4: 32]. Писатель заинтересовался раскольниками ещё 

в начале 1860-х годов, опубликовав ряд статей («С людьми древлего благочестия», «На-

родники и расколоведы (Nota bene к воспоминаниям П. С. Усова о П. И. Мельникове)». И 

если сначала общественно-историческую роль раскола Лесков оценивал отрицательно, то 

на рубеже 1860-1870-х годов писатель увидел в старообрядчестве положительные сторо-

ны, которые ранее не замечал [4: 541].  

Благодаря этому в 1873 году появляется повесть «Запечатленный ангел», в языке 

которой эксплицирован положительный взгляд на старообрядцев, сохранивших в иконо-

писи «всю цельность и чистоту религиозного взгляда на жизнь и на искусство» [4: 541]. В 

повести также был концептуализирован смысловой комплекс «старообрядчество», в кото-

ром выразились особенности восприятия этой веры писателем.  

Показательно, что в дискурсе повести редко используются негативно окрашенные но-

минации «раскол» и «раскольники», заменённые автором на положительные в своей семан-

тике синонимы «староверы» [3: 4: 326, 344, 346, 371] и «старообрядчество» [3: 4: 327].  

В религиозном сегменте ментального комплекса «староверие» сделан акцент на 

значении «древнее наследие и традиционность», поэтому частотным является прилага-
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тельное «старый» в языковой характеристике героев-старообрядцев и их верования: «ро-

ждён в старой русской вере» [3: 4: 323], «старая русская вера» [3: 4: 347], «старые верите-

ли» [3: 4: 354]. Реализацию этой семантики мы также находим в речи главного героя и 

рассказчика Марка Александрова: «богочтительство по русскому образцу» [3: 4: 326], 

«Сия вера апостольская. Сия вера кафолическая, сия вера вселенную утверди» [3: 4: 366].  

Также в языковой характеристике персонажей-староверов получает экспликацию 

нравственный сегмент категории «старообрядчество» путём указания на положительные 

качества, сформированные этой верой. Старообрядцы «выспреннею горячей верою оду-

шевленные» [3: 4: 341], их жизнь строится на «тихой патриархии» [3: 4: 323], «доброто-

любии и благочестии» [3: 4: 354]. Воспитанный в этой вере Левонтий характеризуется: 

«Добр сердцем, богочтителен с детства своего и послушлив и благонравен» [3: 4: 344]. 

Лука Кирилов назван человеком «твёрдой и любочистивой души» [3, Т. 4, с. 380]. Старо-

веры тверды в своей вере: «что твоё камение живо и несокрушимое» [3: 4: 341]. 

В отличие от православных староверам не нужны священник и дьякон: «У нас нет 

попа» [3: 4: 343]. Для них главные смыслы религиозного и нравственного сегментов кате-

гории «старообрядчество» корреспондируют через общее значение «любовь к иконопи-

си», семантика которого репрезентируется в восторженных отзывах об иконах, номиниро-

ванных через лексему «святыня» [3: 4: 325, 326, 341, 342, 343]. Чувство религиозного вос-

торга эксплицировано в модально окрашенных словах и выражениях: «страстно любил 

иконописную святыню», «любили … свою святыню страстною любовью» [3: 4: 323].  

В языковой оценке старообрядческой иконописи со стороны героев-староверов 

сделан акцент на каноничности и древности этого искусства. Однако после встречи с 

«анахоритом» Памвой Марк Александров познаёт истинную сущность иконы: «Ангел тих, 

ангел кроток. <…> Он в душе человечьей живёт, суемудрием запечатлен, но любовь со-

крушит печать…» [3: 4: 366]. Подлинная вера – это «любовь, которая живёт в человече-

ской душе». Экспликация этого значения осуществляется через языковую характеристику 

старца Памвы, в центре которой находятся репрезентанты с семантикой «кротость» и 

«доброта»: «совсем беззавистный и безгневный» [3: 4: 357, 363], «человек с таким смире-

нием» [3: 4: 365]. Через кротость и доброту выражается любовь отшельника к этому миру 

и его обитателям: «…Согруби ему – он благословит, прибей его – он в землю поклонится, 

неодолим сей человек с таким смирением. <…> Этого смирения и сатане не выдержать! 

…И сам своё бессилие постигнет перед Содетелем, такую любовь создавшим, и устыдится 

его» [3: 4: 365], – говорит Марк.  

В доброте и любви староверы усматривают «господствующей церкви благодать» 

[3: 4: 357]. Через это Лука Кирилов объясняет своё присоединение к православию: «…Мы 

видели славу ангела господствующей церкви и все божественное о ней смотрение в доб-

ротолюбии её иерарха…» [3: 4: 382]. Марк Александров видит в этом промысел ангела 

«ради любви людей к людям, явленной в сию страшную ночь» [3: 4: 383]. Не менее важ-

ным для Марка является мечта о единстве всех христиан. Он говорит, что «имел влечение 

воедино одушевиться со всей Русью» [3: 4: 383].  

Таким образом, в языке повести «Запечатленный ангел» ведущие смыслы менталь-

ной категории «православие» отождествляются с основной семантикой концепта «христи-

анство», определённой, согласно «Словарю живого великорусского языка» В.И. Даля, че-

рез дефиниции: «Христианское учение – любовь» (выделено автором. – И.Д.) и «Христи-

анство – совокупность всех христиан» [1: 565]. 

Объективация христианства как «учения жизненного» [3: 11: 287] представлена в 

дискурсе повести Н. С. Лескова «Очарованный странник». Важнейшие для авторского 

языкового сознания концептуальные признаки христианства – это синонимичные в лес-

ковской языковой модели мира понятия «живая вера» и «народная вера», получившие 
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свою вербализацию в языковой характеристике главного героя произведения Ивана Се-

верьяныча Флягина. И здесь отличительным качеством трактовки христианства у Лескова 

стало актуализация в структуре этого когнитивного образования обиходно-бытового и со-

циального компонентов, семантизированных в значениях «традиционность», «семейст-

венность», «патриотизм».  

В дискурсе повести именно обиходно-бытовой компонент обеспечивает корреля-

цию ментальных категорий «православие» и «христианства», объективируясь в использо-

вании элементов фольклора и народной поэзии, которыми проникнут образ и язык Ивана 

Флягина. С одной стороны, герой предстаёт как «в полном смысле слова богатырь, и при-

том типический, простодушный, добрый русский богатырь» [3: 4: 387]. С другой стороны, 

Иван – «молитвенный сын» [3: 4: 396], «богу обещан» [3: 4: 396]. Соединение народно-

поэтического и религиозного смыслов осуществляется в предсказании монаха: «А вот те-

бе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придёт твоя 

настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдёшь в чер-

нецы» [3: 4: 400]. Так Иван Северьяныч становится «богатырём-черноризцем [3: 4: 387]. 

Для очарованного странника нет различия в православии и христианстве. Во много 

это происходит потому, что для него восприятие веры семантизируется в значениях «тра-

диционность» и «семейственность».  

Благодаря экспликации значения «традиционность» в семантику этих категорий 

привносятся смыслы народной поэзии, интерпретация христианских образов-символов в 

речи Иванов Северьяныча приобретает фольклорную направленность. Трагически погиб-

шая Груша становится ангелом, оберегает его и растёт вместе с искуплением Иваном сво-

их грехов: сначала «за плечами у неё малые крылышки» [3: 4: 498], потом «у неё крылья 

уже огромные, светлые, через всю реку, и она ими меня огораживала» [3: 4: 500]. Побеж-

дённый бес является «в самом жалостном виде: визжит, как будто поросёночек издыхает» 

[3: 4, 507]. А бесенята – это «ведь ребятишки, <…> вот они и просятся на землю поучить-

ся смущать, и балуются» [3: 4: 505]. 

Экспликация значения «семейственность» связана с описанием православных обы-

чаев как изначальной данности и наследия предков. Поэтому герой боится быть похоро-

ненным «без попа» [3: 4: 448], переживает в степном плену: «Столько лет на духу не был, 

и живёшь невенчанный и умрёшь неотпетый» [3: 4, 436]. Это дорого Ивану Северьянычу, 

потому что проникнуто духом семейственности, указание на который вербализовано в 

рассказе о пасхальном служении местного священника Ильи: «Так это всё у него семейст-

венно…» [3: 4: 436]. 

Через экспликацию «семейственности» как важного концептуального признака 

ментальных комплексов «православие» и «христианство» в дискурсе повести Лескова 

реализуется значение «патриотизм». Выстраивается следующая семантическая парадигма: 

«вера» – это «верность традициям» – «любовь к семье» – «любовь к Родине». Указание на 

неё репрезентировано в словах Ивана Флягина о желании защищать веру и русский народ: 

«…На Кавказ меня определить, где я могу скорее за веру умереть» [3: 4: 499], «…И я ис-

полнился страха за народ свой русский… <…> всё о родине я плакал» [3: 4: 512]. И тут 

Флягина не смущает, что он послушник монастыря: «Я тогда клобучок сниму, а амуничку 

надену», поскольку своё жизненное предназначение этот православный определяет так: 

«Мне за народ очень помереть хочется» [3: 4: 513]. 

Лингвокультурологический анализ показал, что в языке повести «Очарованный 

странник» нет дифференциации между содержанием ментальных комплексов «правосла-

вие» и «христианство» благодаря их семантической контаминации в понятии «народная 

вера», которая объективируется в значениях «традиционность», «семейственность», пат-

риотизм.  
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Итак, развёрнутая объективация культурно маркированных единиц «православие», 

«старообрядчество», «христианство» в дискурсе произведений Н. С. Лескова начала 1870-

х годов показывает, что они наделяются статусом констант языкового сознания писателя. 

Через их лексическую семантизацию автор приходит к важной мысли об объединении 

всех религиозных направлений на Руси. В этой связи христианство становится для Леско-

ва религиозно-нравственным ориентиром, воплощением идеала веры. «Все уды единого 

тела Христова! Он всех соберет!» – [3: 4: 362] – говорит его «боготечный муж» старец 

Памва.  
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«Нет и не может быть ни одного чистого не смешанного языкового целого», – пи-

сал И.А. Бодуэн де Куртенэ, основатель Казанской лингвистической школы.  Это положе-

ние было высказано более двухсот лет назад, однако, оно не потеряло своей актуальности 

и сегодня. Интеграция в мировое культурное, образовательное, бизнес-пространство со-

общает о необходимости владения несколькими языками, быть включенным сразу в не-

сколько пространственно-временных континуумов посредством языка. Сегодняшняя ре-

альность имеет вектор антропоцентризма, где человек – мера всего – с одной стороны, с 

другой стороны – это политика этноцентризма, где  оценка всех жизненных явлений про-

исходит сквозь призму ценностей своей этнической группы. Обозначенные тенденции 

проецируются на все области научного знания.  

Несмотря на различную методологию, художественное восприятие  мира также ан-

тропо- и этноцентрично. Художественная культура личности формируется на основе пер-

цепции произведений различных видов искусства, например, литературы. Сегодня лите-

ратура представляет собой гетерогенный пласт лексики, полилингвальная составляющая 

текстов заключается в использовании иноязычных вкраплений, которые являют собой, как 

правило, единичные неассимилированные слова из других языков в речи на родном языке. 

Суть рассматриваемого нами явления терминологически представлена посредством таких 

наименований, как  варваризмы, иноязычные  вставки, иноязычные вкрапления. Термин 

«иноязычные вкрапления» был введен 

А. А. Леонтьевым, который рассматривает их как результат «сосуществования» 

двух текстов: «...текст на любом языке можно представить как продукт «развертки» моде-

ли соответствующего языка, порождающей этот текст по определенным правилам. И, на-

оборот, можно построить такую модель, которая будет результатом «свертывания» текста 

по определенным правилам… Однако… некоторые отрезки (сегменты) текста не уклады-

ваются в нашу модель. Это очень частые в текстах на любом языке иноязычные вкрапле-

ния в любой текст» [2: 60].Словарь «Языковые контакты: краткий словарь» (2011) предла-

гает следующее определение «иноязычные вкрапления– иноязычные вставки в смешанной 

речи или единичные неассимилированные слова из других языков в речи на родном языке. 

Их считают первой фазой заимствования», Литературная энциклопедия (1925) дает сле-

дующее определение: «варваризмы — (от греч. barbaros – чужеземный) разряд элементов 

«пассивной» лексики, к числу которых в литературной речи относятся: слова, заимство-

ванные из иностранного языка и не утратившие свой графический облик», однако,  заме-

тим, что многие вставки утрачивают свой графический облик, передаваясь посредством 

русской графики. Толковый словарь под редакцией Т. Ф. Ефремовой (2000) определяет 

данное явление как «иноязычные слова или выражения, не вошедшие – в отличие от заим-

ствований – в лексическую систему литературного языка и нарушающие его чистоту». 

Как можно наблюдать из выше приведенных определений иноязычные вкрапления – это 

чуждые языку-реципиенту явления, транслитерированного или нетранслитерированного 

вида, не закрепленные  в лексической системе принимающего языка, зачастую носящие 

окказиональный характер.  Наше исследование сфокусировано на прозе Д.И. Рубиной. 

Полилингвизм автора проявляется в частом обращении и использовании вставочных кон-

струкций. На основе анализа текстов произведений нами было выделено несколько групп 

иноязычных вкраплений, разных по своему составу.  

1. Наименования фирмы-производителя. Особо стоит отметить возможность двойного 

варианта написания данных конструкций – транслитерированного и нетраслитерированного; 

последний вариант в данном случае  не является примером недостаточной освоенности слова 

русским языком, а напротив – сообщает о самодостаточности функционирования обоих вари-

антов («Sotheby's», «Сотбис» // «Сотби»  и «Кристис»// «Кристи», «Пежо», L'Occitane, 

Dutyfree и др.) Приведем некоторые примеры: «Это что за одеколон? ― «Лёкситан». В 
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«дьюти-фри» всучили, в Бостоне. Там продавалка такая старательная попалась, на совесть 

работала» [6: 203]. В данном отрывке присутствуют два вставочных компонента-

наименования торговых марок «Лёкситан» и «Дьюти-фри», данные иноязычные вкрапления 

имеют также нетраслитерированные формы написания –L'Occitane и Dutyfree. «Как раз за не-

делю до этой встречи Кордовин выставил на лондонский «Sotheby's» одну из подлинных аква-

релей Рауля Дюфи ― прозрачные окрестности парка, два наездника в красных куртках на 

белой и муаровой лошадях» (там же), «…поработал четыре года в местном отделении 

«Christie's», помощником эксперта, составляя бесконечные каталоги» [6: 145]. Sotheby's и 

Christie's являются крупнейшими аукционными домами, в Современной энциклопедии (2000) 

данные наименования помимо иноязычного написания  передаются и в кириллическом вари-

анте как «Сотбис» // «Сотби»  и «Кристис»// «Кристи». 

2. Следующие группы вставок носят специальный авторский характер, как прави-

ло, имеют крайне низкую частотность,  требуют перевода или авторского пояснения, это  

вкрапления, обусловленные лакунарностью понятия или компонента значения. «Коррида 

де торос началась!»,  «…а на десерт, если повезет, — фильоас, это блинчики с кремом», 

«А что касается, например, аррос де вьейрас (это рис с моллюсками и рачками) — как 

следует его готовят только в «Пуэсто Пилото Алькабре» [7: 78] . Функционально вста-

вочные конструкции находят свое выражение в диалогах, в речи героев. Наряду с ино-

язычными вкраплениями в кириллическом варианте написания Рубина использует и не-

транслитерированные элементы: «Такой коммунальный двор, на множество семей, «casa 

de vecinos» [9: 120]. 

3. Следующая категория иноязычных вкраплений представляет собой  речь героев. 

Условно ее можно разделить на две подгруппы: а) одиночные высказывания-обращения, 

восклицания (ми альма, нинья (моя душа, девочка), эступидо (болван), кориньо (дорогая), 

кизимкя (девочка), дуэнья (пожилая женщина), сиело (солнышко), майн кинделе (обраще-

ние к ребенку), ихо (парень), диос (воскл. Боже!)); б) вторая подгруппа – это небольшие 

диалоги, которые функционально раскрываются как демонстрация couleurlocal, также 

служат проявлением билингвизма героев: «Менга бара-бир – олтитама бола, еттита-

ми!» (мне все-равно – шесть детей или семь!), «Ой, Лыду, яке ж воно в тэбэдурнэ!», «Ай, 

чир ойли кизимкя…» [8: 168]. Как и в предыдущей группе, данная категория вставок пред-

ставлена в кириллическом и нетранслитерированном варианте. Перевод, или экспликация, 

некоторых иноязычных лексем дается автором в сносках.  

Иноязычные вкрапления в основном сохраняют семантику языка-источника, что 

позволяет передать специфику страны или ситуации, о которой говорится в тексте. На се-

годняшний день не существует четкой границы между новейшей иноязычной лексикой и 

некоторыми видами вставок, поскольку принятые некогда критерии, такие как графиче-

ское оформление, частотность, сегодня не являются релевантными. Стоит отметить, что 

использование иноязычных элементов в текстах русской литературы (не только художест-

венной) становится определенной тенденцией, требует тщательного рассмотрения и даль-

нейшего исследования.  
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В статье рассматривается историософия Петра Яковлевича Чаадаева с позиции этики. В 

историософских построениях Чаадаева выявляются нравственные мотивы, и сама его историосо-

фия видится прежде всего как нравственный проект, не чуждый профетического пафоса.  
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 «Существеннее всего то, что Чаадаев никаких определенно философских ответов на 

важные философские вопросы не дает. Он сам только ставит вопрос. И в этом его незабывае-

мая заслуга, определяющая его место в истории русской философии» 

Г.Г. Шпет 

 

Фигура Петра Яковлевича Чаадаева занимает особое место в русской филосо-

фии. Его принимают за своего в противоположных идеологических лагерях, но он сам 

ни для одного лагеря своим не является, как это и пристало философу. Г.Г. Шпет не 

случайно замечает, что произошла «историческая ошибка в оценке Чаадаева» [5: 85], и 

заключается она в том, что «в оценке Чаадаева до сих пор исследователи делают тот 

же промах, какой сделало правительство Николая Павловича: его нравственно -

религиозный призыв принимают за политический памфлет» [5: 85]. Шпет в черновиках 

к своим «Очеркам развития русской философии» так характеризует тип философии 

Чаадаева: «Философско-религиозная проблема при опосредовании философско-

исторической» [5: 60]. А в другом месте он прямо называет Чаадаева «моралистом», а 

также «прагматиком и резонером» [5: 76].  
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Так, Надеждин, в журнале которого было опубликовано первое «Философическое 

письмо», в своих показаниях говорил так: «…первые письма Чаадаева, которые я читал, 

были третье и четвертое, произведшие на меня самое благоприятное впечатление своим 

нравственно-религиозным направлением. Особенно увлекло меня третье письмо, которое 

все говорит о покорности, об уничтожении личной воли человека, о безусловной предан-

ности закону, не нашим произволом выдуманному, а вне нас находящемуся»[5: 85] Наде-

ждин даже назвал письма Чаадаева «нравственным трактатом» [5: 89].  

Сам Петр Яковлевич Чаадаев, очевидно, так же воспринимал свои письма. Соб-

ственно, он и начинает первое свое письмо с обсуждения тематики нравственной: 

«Прямодушие и искренность именно те черты, которые я в вас более всего люблю и 

ценю. Судите же сами, как меня должно было поразить ваше письмо. Эти самые лю-

безные свойства ваши и очаровали меня при нашем знакомстве, они-то меня и побуди-

ли заговорить с вами о религии, когда все вокруг призывало к молчанию» [3: 15]. Итак, 

Чаадаев начинает с религиозной темы, и далее мы еще больше убеждаемся, что именно 

религия есть главная темы его сочинения. Так, Чаадаев пишет далее: «..если бы только 

я не был уверен, что религиозное чувство, пробужденное хотя бы частично в любом 

сердце, какие бы оно ни причиняло ему муки, все же лучше полного омертвения, мне 

бы пришлось раскаяться в своем усердии» [3: 16]. И далее философ рассуждает о нрав-

ственном смысле религии, которая должна быть построена «на высшем начале единст-

ва и непосредственной передачи истины в непрерывном преемстве её служителей», –  

дух такой религии «заключается всецело в идее слияния всех, сколько их ни есть в ми-

ре, нравственных сил в одну мысль (курсив мой – А.К-Л.), в одно чувство и во все 

большем установлении социальной системы или церкви, которая должна водворить 

царство правды среди людей» [3: 16]. Таким образом, Чаадаев мало того, что на пер-

вых же страницах пишет, что намеревается рассуждать на религиозную тему, но он 

также заявляет тождественность религиозной темы с темой нравственной. При этом 

философ вовсе не ставит равенства между нравственностью и религиозностью, о чем 

говорят следующие строки: «Я считаю за счастье то, что способствовал обращению 

ваших мыслей к религии, но я признал бы себя очень несчастным, сударыня, если бы 

вместе с тем вызвал затруднения для вашей совести, которые в конце концов не могли 

бы не охладить вашей веры» [3: 17]. И одновременно с тем Чаадаев как бы признает, 

что он проповедует мораль, замечая, однако, что не проповедует своей корреспондент-

ке «мораль слишком аскетическую» [3: 18].  

После этих самых первых пассажей на религиозно-нравственную тематику Чаа-

даев неожиданно меняет предмет своих рассуждений. Так, он пишет своей собеседнице 

совершенно в духе всего ранее им сказанного, что «есть режим для души, как есть ре-

жим для тела», а затем объявляет, что это избитая истина, однако «у нас она, кажется, 

имеет всю ценность новизны» [3: 18]. С этого момента в философических письмах 

Чаадаева появляется тема истории, именно после этих строк он произносит свой зна-

менитый приговор истории России: «Одна из самых печальных особенностей нашей 

своеобразной цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие 

избитыми в других странах и даже у народов, в некоторых отношениях более нас от-

сталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принад-

лежали ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Вос-

току, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемир-

ное воспитание человеческого рода на нас не распространилось» [3: 18]. Из сказанного 

очевидно, что к обсуждению исторического положения России Чаадаев приходит от 

нравственного вопроса, что именно нравственная проблематика заставляет его перейти 

к проблеме историософской. В философии Чаадаева существует органическая связь 
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между положением народа в истории с одной стороны и его нравственным развитием с 

другой. Более того, от положения в истории зависит также и социальная составляю-

щая, которая посредствует между историческим и нравственным развитием народа. 

Так, Чаадаев пишет, что мы «совсем лишены того, что в других странах составляет не-

обходимые рамки жизни, естественно вмещающие в себе повседневные события, а без 

них так же невозможно здоровое нравственное существование, как без воздуха невоз-

можно здоровое состояние физическое» [3: 18]. «Рамки жизни», о которых говорит 

Чаадаев, очевидно, следует понимать как достойные социальные условия, которые яв-

ляются воздухом, без которого невозможно нравственное здоровье, или, переводя на 

философский язык, социальная среда является тем пространством, в котором консти-

туируется и проявляет себя нравственное чувство. Чаадаев здесь конкретизирует на-

правление своей мысли: не просто нравственно-религиозное, но социально-

нравственное. Можно было бы выделить четыре составляющие его мышления, орга-

нично связанные между собой: 1) религиозная составляющая, 2) социальная, 3) нравст-

венная и 4) историческая. Первая и третья связаны друг с другом, поскольку религия 

обеспечивает и облагораживает нравственное чувство; вторая, т.е. социальная состав-

ляющая, также обеспечивает третью, поскольку нравственность возможна только в со-

циуме; в свою очередь социум должен находиться на должном уровне исторического 

развития, чтобы в нем могло развиться нравственное чувство целого народа – это связь 

четвертой составляющей в первыми тремя. Таким образом, мы находим у Чаадаева це-

лую систему, в которой органично связаны все части: историософская, этическая и со-

циальная. И поэтому лишь кажется случайным то, что философ после рассуждения на 

нравственно-религиозную тематику вдруг обращается к проблеме исторического раз-

вития. Чаадаев сам вполне сознает это, и поэтому пишет так: «..поговорим сначала еще 

раз о нашей стране, мы при этом не выйдем из своей темы», и далее еще более ясно ар-

тикулирует последовательность своей мысли: «Без такого предварительного объясне-

ния вы не сможете понять, что я хочу вам сказать» [3: 19]. И далее философ еще раз 

высказывает свой знаменитый упрек России. Но как он сам написал, это лишь предва-

рительное объяснение, без которого мы не сможем понять того главного, что желает 

нам поведать философ. Получается, что историософия Чаадаева, будучи важной и ор-

ганичной частью его системы, все-таки не является главной частью, хотя обыкновенно 

именно на ней центрируют свое внимание и защитники, и противники Чаадаева. Но 

главное все-таки не это часть его философии. Какая же часть главная?  

Очевидно, что именно нравственная, причем эта часть философии Чаадаева 

прямо звучит как призыв как проект, задача: «мы должны приложить наши старания к 

тому, чтобы создать себе общественную нравственность, которой у нас еще не имеет-

ся» – пишет Чаадаева  в Записке графу Бенкендорфу [3: 230]. Эта записка писалась фи-

лософом уже после приговора в 1836 году, но еще в 1826 году, при допросе Чаадаева 

по делу декабристов, ему задали такой вопрос: «Между бумагами вашими находится 

рекомендательное письмо англичанина Коока к приятелю своему Марриоту, в Лондон, 

в коем он пишет, что выедете в Англию для исследования нравственных причин благо-

денствия (курсив мой. – А.К.-Л.) того края, дабы ввести оные, буде можно, в Россию» 

[3: 245]. Т.е. уже в 1826 году и даже раньше нравственна часть философии Чаадаева 

была ведущей. К этой центральной части философской системы Чаадаева стягиваются 

все остальные, в том числе и та часть, на которую обыкновенно чаще всего обращают 

внимание, а именно историософская. Задачи истории по Чаадаеву – это прежде всего 

нравственные задачи. «Истина едина: Царство Божие, небо на земле, осуществленный 

нравственный закон. Это есть предел и цель всего, последняя фаза человеческой при-

роды, разрешение мировой драмы, великий апокалиптический синтез». «Эта высшая 
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цель достигается для него посредством исторического процесса, который – провиден-

циален»  – комментирует эти слова Левицкий [1: 581]. Роль России в достижении этой 

цели, этого синтеза, по Чаадаеву, будет решающей, и поэтому именно к России фило-

соф предъявлял повышенные нравственные требования. Более того, из-за необходимо-

сти проговорить вслух этот нравственный запрос для России Чаадаев идет даже не 

противоречие в своей системе, ведь в итоге оказывается, что Провидение не только не 

обошло Россию стороной, но предписало ей задачу всеисторической важности! «Мы 

самой природой, –   пишет философ,  –  предназначены быть настоящим совестным су-

дом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого 

духа и человеческого общества [2: 227]. И еще: «Есть великие народы, –  как и великие 

личности, которые таинственно определяет верховная логика Провидения: таков имен-

но наш народ» [4: 195]. Таким образом, становится совершенно очевидным, что ни в 

коем случае невозможно воспринимать Чаадаева как западника. Чаадаев высказал 

мысль, дерзость которой была недоступна даже самым отъявленным западникам, глу-

бина которой была недоступна даже самым злостным врагам России. Чаадаев тем са-

мым навлек на себя гнев всего своего Отечества, Отечества, которому он был всею 

душой предан. Но мысль Чаадаева, которая стала тем самым выстрелом в темную ночь, 

о котором позже напишет Герцен, была необходимым этапом в философии Чаадаева, 

философии, которая отважилась на вопиющее противоречие внутри себя самой, по-

скольку это противоречие было необходимо с точки зрения нравственного характера 

чаадаевской философии. Убежденный в великом призвании Отечества, Чаадаев выну-

жден с пророческим (иначе – нравственным!) пафосом отрицать всякое провиденци-

альное назначение России, и это отрицание в рамках его философии является нравст-

венным бичеванием, без которого было бы невозможно подлинное пробуждение нрав-

ственного сознания нации. Князь В.Ф. Одоевский возмущался дерзости Чаадаева: та-

кое незнание струн, которых нельзя трогать! [5: 87]. Но Чаадаев намеренно затронул 

эти потаенные струны народной души, чтобы пробудить их ото сна, это было необхо-

димо. Теперь он мог говорить вольнее. Очевидной ошибкой будет думать, будто бы 

после своего приговора Чаадаев высказывал не свои мысли, как бы желая реабилити-

ровать себя. Нет, как раз наоборот, из всей логики философии Чаадаева выходит так, 

что именно после своего приговора он смог высказываться вольнее и полнее, чем 

раньше, смог выражать свою нравственную философию наконец вполне окончательно. 

Окончательный вывод этой философии Чаадаева оказывается также выводом его исто-

риософии, и звучит он так: «Провидение сделало нас слишком великими, чтобы быть 

эгоистами, оно поставило нас выше интересов национальностей и поручило нам инте-

ресы человечества». Иными словами путь на небо пролегает через Родину.  
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В статье на материале рецензий на фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» рас-

сматривается проблема выражения оценки с помощью лексических конструкций. Автор приходит 

к выводу, что конкретная составная часть в лексической конструкции необязательно определяет 

общее оценочное значение целой конструкции или предложения, поскольку общая оценка в боль-

шей степени зависит от доминирующей семантики ключевых для понимания слов.  

 

Ключевые слова: кинорецензия; оценка; лексическая конструкция; семантика. 

 

При исследовании оценки важно учесть контекст, так как отдельное экспрессивное 

слово вряд ли имеет оценочное значение. На наш взгляд, самая маленькая единица иссле-

дования категории оценки – лексическая конструкция. В отличие от словосочетания, лек-

сическая конструкция, возможно, передает более точное значение, не исключая возмож-

ность содержать целую структуру предложения – подлежащее и сказуемое.  

Материалом исследования служат кинорецензии на фильм Никиты Михалкова 

«Утомленные солнцем». Мы отобрали тексты, представленные на сайтах «Кинопоиск» и 

«Кино-Театр», а также в печатной версии журнала «Сеанс».  

Наиболее часто авторскую оценку в тексте кинорецензии выражают конструкции с 

глаголами и конструкции с прилагательными, при этом основным смыслом в конструкци-

ях следует считать их оценочное значение. 

Конструкции с прилагательными мы можем разделить на шесть подгрупп. 

1. Прилагательное + существительное 

В этом разряде существуют небольшие нюансы. Если существительное конкретное, 

то проявление оценочного значения зависит от прилагательного. Например, лучшая кино-

работа, притворный спектакль, восторженные отклики, неэтичные поблажки и допус-

ки. Слова киноработа, спектакль, отклики и допуски получают позитивную или негатив-

ную оценку в зависимости от используемого прилагательного. Исключением здесь явля-

ется лишь слово поблажки, обладающее потенцией неодобрения. Центральные слова этих 

словосочетаний – лучшая, притворные, восторженные и неэтичные. Именно они опреде-
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ляют авторскую оценку. Первая и третья – положительная, вторая и последняя – отрица-

тельная.  

Встречаются также словосочетания, оценки которых зависят от семантики имен су-

ществительных, поскольку существительные – абстрактные, часто заключают в себе оце-

ночные значения, а прилагательные лишь определяют семантику существительных. Напри-

мер, Отдельные фактические неточности, важные смысловые аберрации, завораживаю-

щий режиссерский талант, несомненное обаяние игры Михалкова, актерский лидер 

«Утомленных солнцем». Отдельные существительные уже определяют оценочные значения 

словосочетаний; слова неточности и аберрации определяют отрицательные оценки рецен-

зентов, а слова талант, обаяние, лидер определяют положительные оценки. Прилагатель-

ные лишь конкретизируют семантику существительных. Итак, слова фактические, смысло-

вые, режиссерский, актерский определяют объекты оценки, а слова важные, заворажи-

вающий, несомненное определяют оценочные степени. Нетрудно заметить, что первый тип 

прилагательного – относительные прилагательные, а второй тип – качественные. 

Подводя итоги заметим, что в конструкции «прилагательное + конкретное сущест-

вительное» оценка зависит от семантики прилагательного. В конструкции «прилагатель-

ное + абстрактное существительное» оценка зависит от семантики существительного. Ес-

ли в конструкции мы имеем относительное прилагательное, то оно определяет объект 

оценки, а в конструкции с качественным прилагательным прилагательное изменяет сте-

пень оценки. 

2. Наречие + прилагательное 

Например, последовательно жанровый. Приведем пример.  
 

Мне лично фильм кажется не старомодным, а последовательно жанровым – в 

плане синтеза психологической драмы и комедии.  

Слово жанровый как относительное прилагательное не имеет оценочного значе-

ния, оценка проявляется, когда данное прилагательное сопровождается наречием последо-

вательно. По помете «Толкового словаря русского языка» последовательный означает 

‘логически закономерный, не имеющий внутренних противоречий, правильно обоснован-

ный’. Автор таким средством выражает свою позитивную оценку фильму.  

Другой аналогичный пример, где вместо прилагательного используется страда-

тельное причастие, например, тщательно продуманный. Глагол продумать несет в себе 

значение тщательного, внимательного действия благодаря использованию префикса про-. 

Когда причастие продуманный употребляется с наречием тщательно, мы можем считать, 

что автор усиливает оценочное значение посредством удваивания значения. Центром вы-

раженного оценочного значения здесь выступает наречие, а не причастие. Префиксальное 

значение здесь выражает оценку на морфологическом, а не на синтаксическом уровне.  

В кинорецензиях встречаются причастия, которые выступают как эпитеты, напри-

мер, великолепно переданная атмосфера, отлично сыгранные герои. Наречия в этих сло-

восочетаниях также оказываются средством выражения авторской оценки. Все приведен-

ные примеры выражают положительную оценку. 

3. Прилагательное (краткая форма) / существительное + для кого 

Причина выделения данного разряда в том, что прилагательное в краткой форме и 

существительное могут выступать в предложениях в качестве дополнения. Поэтому грам-

матическая функция прилагательного и существительного может быть одинаковой. На-

пример, сносно для европейской картины, истинное наслаждение для киноманов.  

Слова сносно и наслаждение – центр выраженной оценки, они передают авторскую 

положительную оценку аргументируют правильность свей оценки, имеют целью убедить 

читателей кинорецензии в вынесенной оценке. 
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4. Конструкции с прилагательными, данные в кавычках 

Приведем примеры: «фирменный знак» Михалковской режиссеры, «Брежневское 

кино со знаком качества». Мы не можем понять данные словосочетания исходя исключи-

тельно из семантики слов, поскольку кавычки придают выражениям новые оттенки. Они 

требуют, во-первых, лингвокультурного знания, во-вторых, интерпретации, обусловлен-

ной заключением выражения в кавычки. 

5. Частица не + прилагательное 

Рецензенты часто обращаются к данному виду конструкции. Рецензент сначала со-

общает оценку других критиков, а потом опровергает оценку, вынесенную другими кри-

тиками, чтобы выразить свое, противоположное, мнение. Частица не помогает в таком 

случае. Например, 

Российская пресса неоднозначно встретила эту работу Михалкова. Вместе с вос-

торженными откликами опубликованы и мнения критиков, посчитавших «Утомленных 

солнцем» конъюнктурным (тема сталинского террора) и старомодным по кинематогра-

фическому языку произведением. Мне лично фильм кажется не старомодным, а последо-

вательно жанровым – в плане синтеза психологической драмы и комедии.  

Аналогичный прием будет повторяться в других кинорецензиях, мы увидим его в 

следующем примере. 

6. Страдательное причастие + иные составные части конструкции 

В такой конструкции семантика причастия (или инфинитива глагола) важна для выра-

жения оценки, но невозможна без учета семантики других слов в составе конструкции.  

Например, Оттесненный на второе место, наполненное игрой света и цвета. 

Главной частью в этих фрагментах являются страдательные причастия: оттесненный и 

наполненное. На основе данных двух слов мы можем предположить, какое значение имеет 

конструкция в целом. Слова, следующие за причастиями, дополняют и конкретизируют их 

смысловые оттенки. Кроме того, использование страдательных причастий отражает стиль 

жанра кинорецензии – книжный стиль. 

Конструкции с глаголами мы можем разделить на три подгруппы.  

1. Наречие + глагол 

Глаголами в кинорецензиях, в отличие от прилагательных, чаще всего выражается 

действие, которое не содержит эмоциональной окраски, например, получить, сыграть. 

Оценочное значение в данных конструкциях привносится включением других слов, чаще 

всего наречий, в связи с их функцией в предложении – обстоятельства образа действия. 

Например, блестяще сыграть, темпераментно и самозабвенно играть, вполне заслу-

женно получить своего «Оскара». Доминирующая семантика ключевых для понимании 

конструкций слов – семантика наречия. Подлежащее в подобных предложениях, как пра-

вило, определяет объект оценки. 

2. Глагол + существительное 

В подобных конструкциях центральное слово с оценочными оттенками значения – 

существительное. Например, предъявить ему и другие претензии, проявлять не экране 

чудеса артистичности. Существительное определяет оценочное значение целой конст-

рукции, так как оценка входит в его семантику. 

3. Частица не + глагол 

В данном типе конструкций глагол уже несет в себе определенную эмоциональную 

окраску. Однако с включением частицы не общее оценочное значение требует учета кон-

кретного контекста.  

(1) Не очень-то верится в абсолютную безвинность комдива Котова.  

(2) «Конформист» Олега Меньшикова не получился примитивом-подлецом и в 

лучших сценах тянет на третиньяновский масштаб.  
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(3) Надя Михалкова проявляет на экране чудеса артистичности, а Ингеборга Дап-

кунайте не уступает молодой Елене Соловей.  

Так, не получился в примере 2 в результате оказывается положительной оценкой, так 

как герой Меньшикова не получился примитивом-подлецом и тянет на третиньяновский 

масштаб. Жан-Луи Трентиньян (1930 г. рождения) – французский актер, режиссер и сцена-

рист, российским зрителям известен в первую очередь по картине Клода Лелуша «Мужчина и 

женщина», чрезвычайно популярной во времена Советского Союза. Сравнение с Трентинья-

ном поднимает Меньшикова на существенно более высокий уровень.  

Итак, конструкции с прилагательными и с глаголами являются самыми распро-

страненными конструкциями с оценочными значениями в кинорецензиях. Общее оценоч-

ное значение целой конструкции или предложения часто зависит от доминирующей се-

мантики ключевых для понимания слов. 
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Статья посвящена 125-летию М.А. Булгакова. В работе прослеживается влияние новоза-

ветных апокрифов на образы героев романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита»: Иешуа, Иуда, 

Понтий Пилат.  

 

Ключевые слова: апокрифы; Булгаков; Иешуа; Пилат; роман «Мастер и Маргарита». 

 

В мае 2016 года празднуется 125-летие М.А. Булгакова и 50 лет издания романа 

«Мастер и Маргарита» (впервые он был опубликован с купюрами в журнале «Москва» 

1966 г.). Многочисленные исследования посвящены «последнему закатному» роману 

Мастера, жанровой и композиционной уникальности его творения, литературным тради-

циям. Далеко не нова мысль об использовании Булгаковым традиций мировой литерату-

ры: во многом перекликаются образы Воланда и гетевского Мефистофеля из «Фауста»; 

также прослеживается влияние старинного плутовского романа «Хромой бес» Луиса Бе-
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леса де Гевары (испанский писатель XVII века) и Алена Рене Лесажа (французский писа-

тель нач. XVIII в.) в использовании сатирической фантасмагории; идеи необходимости зла 

А. Франса («Сад Эпикура») и диалектического единства добра и зла у Г. Гейне («Путевые 

картины»). Из русской литературы начала ХХ века, оказавшей влияние как на замысел 

романа, так и на отдельные эпизоды и образы, можно назвать оккультные романы В. 

Крыжановской («Смерть планеты»), Е. Шабельской-Брок («Сатанисты ХХ века»), повесть 

А.В. Чаянова («Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей»), пьесу С.М. Чев-

кина («Иешуа Ганоцри») и мн.др. Однако не меньшее влияние на булгаковский роман 

оказали новозаветные апокрифы. 

На протяжении веков мировая литература обращалась к наиболее волнующим лю-

дей темам, сюжетам, образам, которые черпала из текстов Священного Писания – «вечной 

книги» – Библии. Самые ранние попытки художественно интерпретировать Библию, как 

бы дополнить ее беллетристическим образом, являют собой апокрифы. Апокриф (от греч. 

άπόκρυφоς – дословно означает «тайный» или «тайна сокровенная»), т.е. означает книгу 

«спрятанную», «потаенную». Такие книги не только не признавались Церковью священ-

ными, но, напротив, считались «душеотводными», т.е. опасными для духовного состояния 

человека и потому были запрещены как книги «отреченные». На Руси они пользовались 

большой популярностью, т.к. в них в доходчивой форме объяснялись сложные места, ко-

торые в текстах Священного Писания были изложены недостаточно ясно для простого че-

ловека. Однако апокрифы пытались «дополнить» Библейское сказание, уделяя внимание 

тому, чего не было в Св. Писании.  

Так, например, в канонических Евангелиях почти ничего не говорится о детстве 

Христа. В апокрифическом евангелии Фомы Израильтянина (или Израильского философа) 

описывается детство Иисуса от 5 до 12 лет (поэтому иногда его называют «Евангелие дет-

ства»), который предстает как довольно жестокий отрок, сурово наказывающий своих 

обидчиков. Автору хотелось представить Иисуса решительным, умеющим за себя посто-

ять. Таким образом раскрывается не образ Христа, а образ и характер самого автора, обла-

дающего не очень возвышенным воображением. Самое важное то, что в Христе, изобра-

женном Фомой, нет ни капли любви.  

Конечно, булгаковский Иешуа (что переводится В. Фарраром как Назарянин) иной, 

но и в нем нет божественного достоинства – он многословен, робок и слаб, наивен и про-

стодушен. Конечно, в нравственном плане герой чист и высок, однако высота его чисто 

человеческая. Его можно охарактеризовать словами Ренана: «Он человек. Он просто чело-

век. Он такой же человек, как мы, – не более!» [4: 129]. Трагическое и священное в дан-

ном случае, можно сказать, принижается, если не опошляется, делается тривиальным и 

плоским.  

Булгаков вслед за раннехристианскими философами (Климентом Александрий-

ским, Иустином Философом, Оригеном) изображает Иешуа-Христа невзрачным, с неза-

поминающейся внешностью. Кроме того, писатель использует гоголевский прием порт-

ретного описания – «стертый», – в котором нет ярких деталей: «… человек лет двадцати 

семи. Этот человек был одет в старенький и разорванный голубой хитон. Голова его была 

прикрыта белой повязкой с ремешком вокруг лба… Под левым глазом у человека был 

большой синяк, в углу рта – ссадина с запекшейся кровью. Приведенный с тревожным 

любопытством глядел на прокуратора» [1: 436]. 

Ординарной внешности противопоставляется красота душевная: он чист, наивен, 

полон снисходительности к людям, идея о «добрых людях» (всех без исключения) – явля-

ет собой безоблачную «религию сердца» [4: 129].  

Булгаков полностью отверг свидетельства о внешней, телесной красоте Иисуса, ею 

в романе наделяется Иуда, который хорош собой при крайнем безобразии внутреннем, что 
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передается с помощью такой важной художественной детали, как цвет одежды: «молодой 

человек, с аккуратно подстриженной бородкой … в белом чистом кефи, ниспадавшем на 

плечи, в новом праздничном таллифе с кисточками внизу и в новеньких скрипящих сан-

далиях. Горбоносый красавец…» [1: 728]. Автор не случайно указывает цвет одежды. Со-

гласно символике цветов, приводимой в книге П.А. Флоренского «Столп и утверждение 

Истины», белый цвет «знаменует невинность, радость или простоту», а голубой – «небес-

ное созерцание». «Иуда из Кариафа, действительно, простодушен и наивен, … но его про-

стота хуже воровства» [6: 229]. 

Как помним, в романе М. Булгакова Иуда-предатель погибает от рук наемных 

убийц, что противоречит евангельской трактовке. « За спиной Иуды взлетел нож, как 

молния, и ударил возлюбленного под лопатку. Иуду швырнуло вперед, и руки со скрю-

ченными пальцами он выбросил в воздух. Передний человек поймал Иуду на свой нож и 

по рукоять всадил его в сердце Иуды» [1: 732]. Тот, кто предал Иешуа, сам же будет пре-

дан своей же возлюбленной, которая кстати окажется агентом Афрания [2: 285]. 

В романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», как все мы хорошо помним, Иуду 

губит любовь к Низе, чьи чувства он хотел купить тридцатью тетрадрахмами, ее имя он 

укоризненно произносит в последние мгновения жизни. Подобные вариации умаляют чу-

довищность поступка Иуды, переводят его в житейскую, бытовую сферу.  

«Уголовно-бытовой» элемент превалирует и в «народных» апокрифах: 

 – он убийца (сына царицы, усыновившей его ребенком, и убийца собственного от-

ца; отцеубийца, женившийся на собственной матери);  

– вор (ворует яблоки в саду своего отца, а позже – из общей казны учеников 

Христа);  

– предатель своего Учителя.  

Следует признать, что булгаковский Иуда в силу художественной изобразительно-

сти и яркого вымысла более «апокрифичен», нежели встречающийся в новозаветных 

апокрифических сочинениях. Однако и в романе Булгакова, и в «народных» апокрифах 

образ Ученика, предающего божественного Учителя, слишком далёк от евангельского. 

Поэтому задаешься вопросом, почему авторы предпочли столь необычную трактовку? Ес-

ли в апокрифах авторы пытались изобразить Иуду самыми темными красками, как одну из 

самых мрачных фигур христианской истории, то Булгаков полностью изменяет евангель-

ский сюжет. Убийство корыстного предателя по приказу Пилата, видимо, представляется 

ему справедливым и закономерным. 

И все-таки более всего автора романа волнует проблема «умывания рук» – устра-

нения от причастности и ответственности человека за совершенное зло. Ритуальное омо-

вение у иудеев, детально расписанное в Торе, символизировало очищение от грехов. По-

этому одним из главных героев «Мастера и Маргариты» становится Понтий Пилат – про-

куратор Иудеи – одинокий, страдающий от невыносимой головной боли, искренне же-

лающий спасти нищего бродячего философа. Однако сам автор не оправдывает героя, на-

против, обрекает его на мучения совести. По мнению Булгакова, трусость – одни из самых 

тяжких грехов. Позорная трусость всадника Золотое Копье перед кесарем непереносима 

для Пилата. «Умывание рук» его не успокаивает и не утешает. Лишь в финале романа ге-

рою даруется прощение. 

Тем не менее на одном только этом основании – нежелании Пилата быть соучаст-

ником беззаконной казни – многие пытались не только оправдать римского игемона, но и 

возвести в ранг святого. Так, например, Коптской и Эфиопской Церквями Понтий Пилат 

причислен к лику святых. Не последнюю роль здесь, видимо, сыграли апокрифы, оправ-

дывающие поступок прокуратора Иудеи. 
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Один из самых известных апокрифов – «Евангелие от Никодима» [3: 131–171] – со-

стоит из «Деяний Пилата» и «Сошествия Христа во ад». Понимая, что иудеи «хотят за до-

брые дела погубить» Христа, «исполненный гнева», он заявляет: «Беру солнце в свидете-

ли, что я не нашел никакой вины в этом Человеке» [3: 136-137]. Настаивающим на распя-

тии Христа Пилат возражает: «Это несправедливо!» [3: 139]. Следует заметить, что упо-

минание о том, что Пилат, не желая казни Иисуса, «умывает руки», встречается дважды, 

тем самым снимая с него вину за смерть Христа. 

На протяжении II – IV веков в большинстве апокрифов, посвященных Понтию Пи-

лату, прокуратор изображается сочувствующим Христу и даже доброжелательно настро-

енным по отношению к нему. Мало того, в «Актах Пилата» прокуратор представлен тай-

ным последователем Христа, что также найдет отражение в апокрифе «Обращение Пила-

та». Разгневанный император Тиберий приказывает обезглавить Пилата, а тот перед смер-

тью молится Распятому Иисусу и получает прощение. Клавдия Прокула – жена Пилата – 

видит, как ее мужу отрубают голову и как ангелы принимают его душу. Пилат оправдан… 

В апокрифе «Смерть Пилата» Цезарь выступает как мститель за казнь невиновного 

(у Булгакова, как помним, таким мстителем выступает сам Пилат) и выносит смертный 

приговор Пилату, дабы тот был казнен «позорнейшей смертью». Узнав об этом, Пилат 

кончает жизнь самоубийством – пронзает себя кинжалом. Цезарь выносит суровый вер-

дикт: «Позорнейшей смертью, воистину, умер тот, к кому собственная рука была беспо-

щадна». Его тело не принимает ни Тибр, куда его бросают привязанным к огромному 

камню, ни Родан-река в Виенне («Виенна считалась тогда проклятым местом, да и звучит 

почти как "дорога в геенну"» [5: 40]). В итоге тело Пилата сбросили «в какой-то горный 

провал, скалами окруженный, где, говорят, и поныне бурлит и клокочет злоба дьяволь-

ская» [5: 40].  

Исторический Пилат в 37 году был отстранен от управления Иудеей, отправлен в 

ссылку, где покончил жизнь самоубийством.  

Булгаковский Пилат и апокрифический, благодаря художественному вымыслу, во 

многом облагорожены и в какой-то степени даже опоэтизированы. Авторская позиция про-

изведений, которые разделяют многие века, сходна в силу того, что Пилат показан как че-

ловек, которого терзают муки совести и которому все-таки даруется прощение. Но в отли-

чие от апокрифов, являющихся частью христианской культуры, известный роман М.А. Бул-

гакова можно отнести к «литературным апокрифам» ХХ века. 
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В статье освещается влияние русской поэзии первой четверти ХХ века на формирование 

идейных основ молодѐжного движения в России. Как свидетельствуют факты, русская поэзия по-

влияла и на формирование мировоззрения и духовной культуры нерусских народов, оказала влия-

ние на молодѐжь национальных регионов. Особое внимание уделяется влиянию русских поэтов на 

становление башкирской культуры и на башкирское молодѐжное движение.  
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Как свидетельствуют исторические факты, идейные основы формирования моло-

дѐжных движений в России во многом были связаны с тем, что происходило в сфере искус-

ства, в частности в русской поэзии, важный этап развития которой пришѐлся на предрево-

люционные и революционные годы, т.е. на первую четверть ХХ столетия. К сожалению, в 

советский период отечественной истории, с лѐгкой руки одного из лидеров Советской Рос-

сии Л.Д. Троцкого, русская поэзия должна была оцениваться не с эстетической, а с чисто 

политической точки зрения [1: 6]. Хотя другой лидер социалистической революции В.И. 

Ленин пытался предупредить леворадикалов, призывая молодѐжь смотреть на культуру 

шире: «Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем 

развитием человечества, только переработкой еѐ можно строить пролетарскую культуру – 

без такого понимания нам этой задачи не разрешить» [2: 304]. 

Пожалуй, самыми яркими выразителями характерных для эпохи настроений стали 

такие разные поэты, как Владимир Маяковский и Сергей Есенин – уроженцы провинции, 

оказавшиеся в Москве и во многом сформировавшиеся под влиянием революционной 

эпохи. 

Так, Маяковский с первых своих шагов в поэзии обращал свои стихи к  ―человеку с 

улицы‖, стремился обрести большого массового читателя, чувствующего потребности 
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своего времени. Для поэта было важно увидеть строительство нового мира и отразить его 

в своих произведениях, показав силу и мощь ―атакующего класса‖.  

  В отличие от своего коллеги по поэтическому цеху Сергей Есенин в своей поэзии 

отражал чаяния крестьянской молодѐжи. Первый же сборник его стихов ―Радуница‖ (1916 

г.) привлѐк внимание проникновенным изображением природы и ―праздничностью 

зрения‖, которую сам Есенин впоследствии осознал как живую черту крестьянского 

мироощущения, связав еѐ с органичной образностью русского языка, с обрядовым и 

орнаментальным народным искусством. 

Особенно велико было влияние поэзии Сергея Есенина на духовное становление 

сельской молодѐжи. Это вынужден был признать даже его критик Л.Д. Троцкий: ―Но 

несомненно, что Есенин отразил на себе предреволюционный и революционный дух 

крестьянской молодѐжи, которую  расшатка  деревенского уклада толкала к озорству и к 

бесшабашности‖ [6: 62]. Отношение С.А. Есенина к революционным процессам, которое 

было, по его же словам, с ―крестьянским уклоном‖, отразилось  в цикле произведений, в 

том числе в поэмах 1917-1918 гг. (―Отчарь‖, ―Октоих‖, ―Инония‖ и др.), своеобразной 

поэтической ―Библии‖, назначением которой, по замыслу автора,  было нести 

―светильник‖ искусства в обновлѐнный революционным вихрем быт. Но жестокая 

реальность кровавой гражданской бойни оказалась несовместимой с есенинской 

крестьянской утопией ―Инонии‖, земли, где реки текут ―молоком и мѐдом‖. Тут 

отразилось ―метание‖ крестьянской молодѐжи между революцией и мечтой о нормальной 

сельской жизни, проявились противоречия между городом и деревней, пролетарским 

революционным сознанием и сельской естественностью. Есенин как представитель 

крестьянского сословия, как певец сельской жизни враждебно относился к ―железному 

гостю‖, пришедшему из города. 

Февральская революция 1917 года многое изменила в сознании людей, которые 

стали еѐ свидетелями. Молодѐжные организации стали возникать не только в 

центральной части России, но и вдали от столиц. Вместе с революционными идеями до 

молодѐжи глубинки дошли и проникновенные поэтические слова и призывы русских 

поэтов. На страницах многочисленных послереволюционных изданий можно было 

обнаружить свидетельства того, как быстро распространялись новые тенденции в 

культуре, в частности в поэзии, овладевая умами жаждущих перемен людей. В местных 

газетах, которые освободились от давления цензуры, стали появляться стихи и 

публицистические заметки Александра Блока, Андрея Белого, Леонида Андреева, 

Владимира Маяковского, Сергея Есенина. Издания Оренбурга, Уфы, Бирска, 

Верхнеуральска, например, сообщали о деятельности литературных кружков, культурно-

просветительных организаций, где молодѐжь наряду с обсуждением актуальных 

проблем проявляла и свои поэтические способности, творческую активность: в местной 

прессе публиковались стихи молодых поэтов. Например, в оренбургских изданиях 

печатались стихотворения участников известного культурно-просветительского союза 

―Соло‖. В ―Бирской народной газете‖, выходившей в апреле–августе 1917 г., часто 

появлялись заметки, освещающие жизнь литературной молодѐжи. Следует сказать, что 

принимавшие активное участие в строительстве новой жизни в Бирске и Бирском уезде 

Н.А. Лобанов, И.И. Новиков, Н.А. Зефиров сами были талантливыми публицистами, не 

чурающимися иногда и поэзии [3:55–56]. 

Весной–летом 1917 г. появились первые союзы татарской, башкирской, марийской, 

чувашской молодѐжи, самыми известными из которых были союз татарской молодѐжи 

«Берек» (Казань), «Общество мусульманской молодѐжи» (Оренбург), «Союз учащихся–

мусульман» в Уфе, Троицке и в ряде посѐлков и селений края. В Казани и Уфе появились 

центры, координирующие движение шакирдов и талибов – учащихся мусульманских 
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учебных заведений. Наиболее значительной организацией учащейся татарской молодѐжи 

в Казани (возможно, и во всѐм поволжском регионе) был союз молодѐжи «Берек» («Еди-

нение»), провозглашѐнный в начале марта 1917 года и окончательно оформленный как 

всетатарский союз молодѐжи 17 (30) июня 1917 г. Другим весьма влиятельным союзом 

молодѐжи в крае являлся союз башкирской молодѐжи ―Тулкын‖ (―Волна‖), созданный 18 

(31) декабря 1917 г. в ходе работы III Всебашкирского (Учредительного) курултая в Орен-

бурге [3: 54]. 

Первоначальной формой башкирского молодежного движения, как и у большинст-

ва народов России, были союзы учащейся молодежи, представленными многочисленными 

кружками. Подъѐм национально-освободительной борьбы народов края после Февраль-

ской революции создал предпосылки для развертывания движения национальной молоде-

жи. Первый в истории союз башкирской молодежи под названием «Тулкын» («Волна») 

основан 18 (31) декабря 1917 г. в Оренбурге, Программа СБМ «Тулкын» была составлена 

лидерами и идеологами молодѐжного движения Н.А. Тагировым, Х. Габитовым, Ш. Баби-

чем, Г. Иркабаевым. В первые месяцы своей деятельности СБМ «Тулкын» не имел цен-

трального печатного органа, для своих нужд использовал общенациональную прессу – га-

зеты «Башкорт», «Мухбир» и др. СБМ «Тулкын ставил целью, согласно его программе, 

«объединение (сплочение) всей башкирской молодежи», «распространение прогрессивной 

мысли и сознательности» в ее среде, «развитие языка, литературы», «противостояние тем-

ным (черным) силам» и т.д. Особенно большое место в программе союза занимали вопро-

сы национальной культуры и литературы, нравственного воспитания, самоусовершенст-

вования молодого поколения, просветительской работы среди девушек и женщин. Преоб-

ладание в исполкоме поэтов и писателей, особое внимание к культуре и просвещению на-

рода дали основание историкам считать СБМ «Тулкын» лишь культурно-

просветительной, сугубо литературной организацией. Этого не избежали даже маститые 

башкирские историки (Б.Х. Юлдашбаев, С.Ф. Касимов, М.М. Кульшарипов и др.). 

Интересно то, что некоторые тенденции, характерные для уже упомянутых нами и 

таких разных по своей сути Есенина и Маяковского проявились и в творчестве башкир-

ских авторов. Так, если молодые башкирские поэты Шамун Фидаи (Уфа) и Бахтигарей 

Шафиев (Оренбург) воспевали пролетарскую революцию, как Маяковский, то Шаехзада 

Бабич и Габдулхай Иркабаев, верные автономному Башкортостану, воспевали природу 

своей родины, связав еѐ с судьбой башкирского аула и народными традициями, создавая 

свои в русле есенинской традиции. Это сходство поразительно. Да и судьба молодых по-

этов была так же трагична, Шамун Фидаи и Б. Шафиев погибли в огне гражданской войны 

от рук врагов пролетарской революции - белогвардейцев,  а лидеры и идеологи башкир-

ской молодѐжи Ш. Бабич и Г. Иркабаев,  были убиты защитниками пролетарской власти. 

Судьбы этих поэтов, как и сама история становления молодѐжных организаций в разных 

уголках России ещѐ раз подтверждают мысль о неизбежности трагедии при рождении но-

вой культуры и новой эстетики.  
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В статье рассматривается художественная структура книги Захара Прилепина как форма 

реализации нарративной стратегии, анализ которой дает возможность разделить образы «эмпири-

ческого» и «образцового» автора, по терминологии Умберто Эко.  
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В современном русском культурном пространстве Захар Прилепин не просто за-

метная фигура: Захар Прилепин ‒ это множество воплощений, множество форм самопре-

зентации и соответствующих им языков построения диалога. Он одновременно присутст-

вует в разных измерениях культурного и общественно-политического пространства со-

временного русского мира: общественный деятель
1
, блогер, публицист, телеведущий

2
, 

критик, писатель. Конечно же, основной среди этих «ипостасей» является последняя. Но, 

пожалуй, именно писателя Захара Прилепина мы знаем хуже всего. Причина этого, на наш 

взгляд, в том, что в оценках и читателей, и профессиональных критиков происходит экст-

                         
1 В апреле 2015 года Прилепин занял пятую строчку в списке самых перспективных политиков России согласно иссле-

дованиям фонда ИСЭПИ. 
2 На ТВ Прилепин ведет две программы: «Соль» ‒ программа о рок-музыке ‒ и «Чай с Захаром».  
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раполяция других образов Евгения Николаевича Прилепина на образ автора, воплощен-

ный в художественном тексте. Автор, лицо эмпирическое, заслоняет автора как опреде-

ленную нарративную стратегию. Такого рода подмены характерны для восприятия худо-

жественных текстов, где автобиографический элемент является одним из средств реализа-

ции авторской установки на достоверность и придание повествованию лирической окра-

шенности.  

Маркировка образа героя ‒ обычно героя-повествователя
3
 ‒ прозы Прилепина ав-

тобиографическими чертами придает единство всем текстам писателя. При этом остается 

вне внимания читателей и критиков, что сам Прилепин уже с первых своих произведений 

проводит границу между «эмпирическим» и «текстовым» «я» автора, на что указывают 

псевдонимы писателя: «Когда-то, в бытность работы журналистом, я публиковался под 

разными псевдонимами, у меня их штук тринадцать было, самый известный ‒ Евгений 

Лавлинский. Потом, когда я начал писать книги (я пишу книги про войну, про революцию 

и про любовь), все свои псевдонимы я напрочь позабыл и вернулся к родной фамилии» 

[3]. Но не к имени: «Я сейчас уже и не помню, почему Захар. Я уже дал столько ответов на 

этот вопрос, что выбираю из них самый простой. Когда я начал писать свою прозу, мне, 

наверно, показалось, что чисто эстетически Евгений звучит слишком размягчено. Я поду-

мал, что имя Захар языческое, звучит брутально и рокочуще. Захар Прилепин ‒ это просто 

ужасно, настолько противно, что хочется прочитать что-нибудь, что пишет человек с та-

ким именем. Поэтому я решил стать Захаром. Тем более у меня прадед по отцовской ли-

нии Захар, и мало того, что отца моего во дворе все тоже называли Захар. Я подумал, раз у 

меня такое родовое имя, пускай я тоже буду Захаром» [3]. И это имя Прилепин часто дает 

героям своих произведений.  

Привлекает внимание принцип построения псевдонимов, соединяющих в одно 

целое биографическое и творческое, что и находит воплощение в образе «текстового» 

автора.  

С учетом всего вышесказанного нам представляется обоснованным при рас-

смотрении творчества Прилепина воспользоваться терминологий, предложенной Ум-

берто Эко, рассматривающего текст как форму коммуникации автора ‒ читателя. Эко 

заявляет, что его мало заботит «эмпирический автор литературного текста», через 

текст происходит знакомство не с ним, а с тем, кого Эко назвал «образцовым авто-

ром»: «…это "оно" ‒ не вполне очевидное в начале повествования, обозначенное толь-

ко несколькими легкими штрихами ‒  к концу чтения окажется тем, что в любой эсте-

тической теории называется "стилем" /…/ Однако термин "стиль" и слишком широк, и 

слишком узок. Он заставляет нас предположить, что образцовый автор, говоря словами 

Стивена Дедала, замкнут в своем совершенстве, "как Бог‒творец, остается внутри, или 

позади, или поверх, или вне своего создания, невидимый, утончившийся до небытия, 

равнодушно подпиливающий себе ногти". С другой стороны, образцовый автор ‒ это 

голос, обращающийся к нам с приязнью (или надменностью, или лукавством), который 

хочет видеть нас рядом с собой. Это голос проявляется как совокупность художествен-

ных приемов, как инструкция, расписанная по пунктам, которой мы должны следовать, 

если хотим вести себя как образцовые читатели» [5, 31‒32]. Иными словами, «…автор 

‒ это текстовая стратегия, определяющая семантические корреляции и требующая, 

чтобы ей подражали…» [5: 48], стратегия создания, «воспитания» образцового читате-

ля. 

                         
3 Следует сделать оговорку по поводу образа главного героя романа «Обитель», где разделены образы повествователя и 

героя, что определено временной дистанцией между «точками» действия и повествования.  



324  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

Автор в сборнике «Семь жизней» (2016) вступает в разговор с читателем еще до 

начала повествования, настраивая на восприятие текста как целостной структуры: «"Семь 

жизней" ‒ как тот сад расходящихся тропок, когда человек встает на одну тропку, а мог 

бы сделать шаг влево или шаг вправо и прийти… куда-то в совсем другую жизнь? Или в 

другую смерть? Или туда же? Эта книжка ‒ попытка сходить во все стороны, вернуться и 

пересказать, чем все закончится» [4: 4]. Прежде чем вслед за автором прочерчивать мар-

шруты по «саду расходящихся тропок», вспомним, что сборник «Грех» (2007) имел подза-

головок «роман в рассказах», вызвавший споры среди критиков. Довольно резко в отно-

шении такого рода жанровых определений высказалась Алиса Ганиева: «Роман, который 

оказывается собранием рассказов, – это не более чем гениальный обман и шутка. Готов-

ность малой формы мимикрировать под большую, притвориться чем-то иным, переклика-

ется с постмодернистскими тезисами и переводит жанр "сборник рассказов" в издатель-

ский формат, предполагающий единую фабулу, большой объем и другие романные при-

знаки, у него отсутствующие» [2]
4
. На наш взгляд, ошибочность подобных оценок обу-

словлена нежеланием отделить заданную автором стратегию прочтения произведения от 

ее реализации. Внимание к первому позволяет воспринять текст как высказывание опре-

деленной направленности, раскрывающее авторское мировидение, а не как обезличенную 

художественную структуру. 

То, что для Прилепина характерно восприятие мира как некоего паззла, в кото-

ром каждая деталь укладывается в общую картину ‒ надо только суметь верно сложить 

эти детали ‒ подтверждается его последней книгой. На наш взгляд, такое мировос-

приятие связано с тем кризисом сознания, который переживает человек информацион-

ного общества ХХI века, вынужденный структурировать огромные информационные 

потоки в целостное мировосприятие. Естественно, что изменение сознания в сфере 

культуры определяет появление новых художественных форм, в частности в литерату-

ре ‒ новых жанров.  

В книгу «Семь жизней» входит 10 рассказов. Можно решить, что название общее 

дано по последнему рассказу и условно соотнесено со всей книгой. Но это только первое 

впечатление. В семи рассказах («Шер аминь», «Зима», «Рыбаки и космонавты», «Спички 

и табак, и все такое», «Первое кладбище», «Эмигрант», «Ближний, дальний, ближний») 

герой психологически близок автору, что подчеркивается в шести из них формой повест-

вования от первого лица, а в рассказе «Ближний, дальний, ближний» автобиографически-

ми, можно сказать, аллюзиями ‒ большая дружная семья с маленькими детьми. Семь рас-

сказов ‒ семь вариантов жизни, судьбы одного человека, того, чей голос мы слышим и в 

последнем рассказе. В «Попутчиках» и «Петрове» ‒ используется неперсонифицирован-

ная форма повествования, представлены иные психологические типы, тупиковые, с точки 

зрения автора, пути жизни, точнее ‒ отсутствие пути как такового. И если мы принимаем 

название «Семь жизней» как определение всей книги, тогда следование простой арифме-

тике приводит нас к выводу, что в двух вышеназванных рассказах мы сталкиваемся с тем, 

что для автора не подходит под это понятие. И это тоже важно для авторского мировиде-

ния ‒ не всякий выбор есть жизнь. Напоминая об этом, он (автор) дает нам прочувство-

ванное осознание ее ценности.  

Рассказы Прилепина новеллистичны. Новеллу от более эпичного рассказа отличает 

драматизм, неожиданные повороты в развитии сюжета (пуанты), которые создают новый 

ракурс видения жизни, героя. В новеллах Прилепина такие пуанты могут быть и комичны 

(«Рыбаки и космонавты»), и драматичны («Зима», «Первое кладбище»), но в любом слу-

чае они служат подтверждением бесконечной многовариативности жизни. И.А. Виногра-

                         
4 Более подробно об этой полемике см. [6]. 
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дов писал, что в новелле «… острота, напряженность, "крайность" проявления противоре-

чий и цельность, концентрация противоречий в одном лице, событии предмете как бы 

создают предпосылку, незаметно переходят в прямую субъективную оценку рассказанно-

го. Это проявляется в двух вещах ‒ в тяготении новеллы, с одной стороны, к "философич-

ности", дидактичности и, с другой, ‒ к лиричности» [1: 262]. Сказанное можно отнести к 

новеллам Прилепина с одной оговоркой: философичность его прозы проявляется как про-

цесс размышления, познания, поэтому не переходит в дидактичность. 

В первом рассказе книги ‒ «Шер аминь» ‒ центральный эпизод ‒ уход отца, пове-

ствование ведется, как и в других рассказах, в прошедшем времени, и только в детских 

воспоминаниях «прорывается» настоящее время: «Хотел написать, что осознал происхо-

дящее, ‒ но всѐ это враньѐ, какое тут осознание, просто появилась картинка: отец стоит на 

дороге, голосует и курит; и вот уже едет в деревню, где наш семейный дом и где его ждѐт 

жена ‒ моя мать. Он разговаривает с водителем грузовика, они смеются, отец угощает во-

дителя папиросой ―Беломор". Открывает окно ‒ в щель рвѐтся небритый февральский 

сквозняк» [4: 8]. Настоящее время здесь служит не просто средством «реинкарнирования» 

воспоминаний героя, но и выявления того настоящего в значении и подлинного, постоян-

ного, что, по мысли автора, живет в человеке как точка отсчета и восприятия жизни. 

Можно говорить о символичности этого эпизода ‒ судьба героя поколения Прилепина, 

разрыв с поколением отцов и т.п., но это уже тот план повествования, смыслы которого 

реализуются при соотнесении с образом и текстами Прилепина других, условно говоря, 

ипостасей. 

В двух частях последнего рассказа ‒ «Семь жизней», окольцовывающих его, опре-

деляющим становится лирическое начало, исчезает дистанция между автором и героем. 

Это обращение к Богу человека, прошедшего разными тропками «сада», воспринявшего 

его красоту как целое: «Мало кто на земле чувствует себя так же хорошо, как я. Просыпа-

юсь и думаю: как же мне хорошо. Засыпаю и думаю: хорошо. Не спрашиваю отчего. Не 

прошу ничего нового. Тихо прошу: оставь всѐ как есть хотя бы ещѐ немного. Не ломай 

ничего, Господи. Даже не дыши» [4: 219]. В конце книги раскрывается цель странствия по 

«саду расходящихся тропок» автора и читателя, подтверждается, что перед нами не сбор-

ник рассказов, а единый текст, в котором каждый пазл должен занять свое место, чтобы 

для читателя этот финальный монолог прозвучал не фальшиво, не мелодраматично, а как 

его собственное слово.  
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«Спираль – одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из 

плоскости, круг перестает быть порочным»[8: 283]. Три романа В.Набокова – это части 

художественной триады, где «Машенька» – тезис, «Лолита» – антитезис, «Ада, или 

Страсть» – синтез в творчестве автора.  

Романы В.В. Набокова «Машенька», «Лолита», «Ада, или Страсть» существуют не-

зависимо друг от друга. Они обладают своей системой образов, завершенной формой. Од-

нако схематично каждый из романов можно представить в виде изображения круга, ради-

ус которого будет зависеть от объема событий, количества действующих лиц, от объема 

интертекстуальных связей, выявляемых из подтекста. В рамках всего метаромана «Ма-

шеньку», «Лолиту», «Аду» можно рассматривать как витки раскручивающейся спирали.  

Источники триединства можно выявить в биографии писателя.  

Произведения Вл. Сирина появились на страницах газеты «Руль» 7 января 1920 го-

да. И.В. Гессен полагает, что В. Набоков позаимствовал свой псевдоним у Ефрема Сири-

на, труды которого почитаются в Православной Церкви. Его учения не для каждого, так 

как язык изложения не везде прост и легок. Но им написано много молитв и песнопений, 

которые обогатили церковное Богослужение. Ефрем Сирин написал песнопения для Гос-

подних праздников (Рождества Христова, Крещения, Воскресения). Новый «Сирин» поя-

вился 7 января, когда все православные христиане празднуют Рождество. 

Однажды старец увидел лик Ангелов, блистающий небесным светом. Один из них 

держал в руках большую книгу, или свиток, исписанный снаружи и изнутри. Обращаясь к 
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другим Ангелам, он спрашивал, кому отдать эту книгу. Ангелы долго спорили, но реши-

ли, что Ефрем – наиболее достойный и в его уста вложили свиток, после чего Ефрема ста-

ли называть пророком Сирским. 

Существует и другая легенда о Ефреме Сирине. В видении на языке мальчика вы-

росло виноградное дерево, которое сильно разрослось и покрыло плодами всю землю. Это 

дерево давало тем больше плодов, чем больше их клевали птицы. Поэтому имя Ефрем пе-

реводится как «плодовитый».  

Вл. Сирин изучал труды служителей Православной Церкви. Названия его стихо-

творений отражают сюжеты Нового завета: «Тайная вечеря», «В раю», «На Голгофе», 

«Белый рай», «Пасха», «Рождество» (из сборников «Горний путь» и «Гроздь»).  

В стихотворный сборник «Горний путь» включен цикл «Ангелы». Н.И. Толстая 

приходит к выводу, что Бог, ангелы, рай – ключевые образы раннего творчества Сирина-

Набокова, вплоть до 1928 года. В основу этого цикла, возможно, положен труд св. Деони-

сия Ареопагита «Небесная иерархия», в котором изображены св. ангелы в трех ликах, раз-

деленных на три чина, или степени служения и приближения к Богу. В первом, высшем 

лике, ближайшем к Пресвятой Троице, первый чин составляют серафимы. Имя переводит-

ся как «пламенный», «огненный». Они ассоциируются с птицей, огнем, светом. 

В. Набоков мог узнать о «небесной иерархии» и из трудов А. Белого, который, ссы-

лаясь на Ареопагита, указывает на три движения мысли: «прямое, ведущее нас к сверх-

чувственной мысли; спиральное и круговое…»[1: 287]. В.Набоков в юности внимательно 

изучал труды А. Белого, его работу 1920 года «Кризис культуры» [1: 281], в которой рас-

сматриваются такие понятия, как: «линия», «круг», «спираль».  

В. Набоков хорошо знал христианские представления о Святой троице как отноше-

нии трех ипостасей: Отца – безначального Первоначала, Сына – Логоса, абсолютного 

Смысла, и Духа святого, «животворящего» начала. Через все творчество В. Набокова-

Сирина проходит мотив «триады». Он проявляется в его художественных произведениях 

на смысловом и структурном уровнях.  

В названиях романов выделяется три элемента. «Ма-шень-ка», «Ло-ли-та» делятся 

на три слога, «А-д-а» – три буквы. Эти романы связаны с тремя периодами жизни В. На-

бокова в Европе, в Америке и в Швейцарии.  

Однажды в телевизионном интервью писателю задали вопрос, вернется ли он в Россию? 

В. Набоков ответил, что вся Россия, которая ему нужна, всегда находится при нем: «литература, 

язык и мое собственное русское детство». Трехъязычная культура с раннего детства окружала 

В.Набокова. По его признанию, еще в 14-15 лет он прочитал все произведения Л.Н. Толстого 

по-русски, Шекспира по-английски, Флобера по-французски. Отвечая на вопросы журнала 

«Life» в ноябре 1964 года, он признался: «Моя голова говорит по-английски, сердце – по-

русски, а ухо предпочитает французский». В семье Винов тоже говорят на трех языках. 

В раннем творчестве В. Сирина выделяют три основные темы: рай, идея жизни по-

сле смерти, взаимоотношения между смертными и обитателями иного мира [9].  

В 1940 году В. Набоков пересек океан, поселился в США, а затем перестал писать на 

русском языке и использовать псевдоним «Сирин». В его англоязычном творчестве также 

выделяют три основные темы, которые составляют «неизменное ядро всего набоковского 

универсума» [4]: тема «потерянного рая», соотношения эмпирической и вымышленной дей-

ствительности, тема «потусторонности». О последней теме в творчестве В.Набокова загово-

рили после выхода в свет в 1979 году сборника стихотворений с предисловием его жены Ве-

ры Набоковой. Главная тема «потусторонности», по ее мнению, как некий «водяной знак», 

отражает все творчество писателя. А.А. Долинин предполагает, что на ином уровне абстрак-

ции, эта «триада» может быть представлена как единая метатема – «полиреальности».  
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Первый роман «Машенька» написан на русском языке в Берлине. Главный герой, 

вспоминая свое прошлое, думает о «вечном возвращении». В этом романе Ю. Левин отметил 

трехчастную фабулу [5]. Первая часть – это реальные события, которые развиваются до рево-

люции. Роман Ганина и Машеньки продолжается во время гражданской войны, но это уже 

роман в письмах. Последняя часть – это роман-воспоминание. Ганин, живя в берлинском 

пансионе, случайно узнает на фотографии свою первую любовь, воспоминания всецело за-

хватывают сознание героя. Машенька представляется читателю сначала как реальная герои-

ня, затем как автор писем, которые хранит Ганин, и в результате, как изображение на фото-

снимке.  

В центре романа один из структурных элементов – любовный треугольник. Его 

можно представить схематично в виде двух треугольников, которые имеют общее основа-

ние: Ганин – Машенька. Третья точка первого треугольника – это Алферов (антагонист 

главного героя, пошляк), а в другом треугольнике – это Людмила (лже-героиня). 

В романе «Лолита» любовный треугольник (Гумберт – Лолита – Куильти) ослож-

нен тем, что Куильти по своей сути двойник Гумберта, тоже творческая личность, драма-

тург, автор пьес «Маленькая Нимфа», «Любовь отца» и других. Он, словно тень, пресле-

дует Гумберта.  

В «семейной хронике» В.Набоков создает два зеркальных любовных треугольника, 

где в центре не женский образ, а мужской. Марина – Демон – Аква и Ада – Ван – Люсетта. 

Дональд Б.Джонсон [3] убедительно доказывает, что в романе не два, а три любов-

ных треугольника (Иван Дурманов – Долли – Дедалус Вин), и что Демон – сын Дедалуса 

(в древнегреческой мифологии он считается изобретателем, построившим лабиринт на 

острове Крит). Можно предположить, что в генеалогическом древе отражена «иерархия» 

Демонологии, Антитерры.  

Мотив «тройственности» проявляется на всех уровнях текстов. Наиболее яркий 

пример – начало первой главы романа «Лолита». «Лолита, свет моей жизни, огонь моих 

чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-та: кончик языка совершает путь в три шажка вниз по 

небу, чтобы на третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та». Гумберт делит на составные части 

гармонию и звучание целого слова. Он трижды повторяет имя героини, увеличивая каж-

дый раз паузу между слогами. Три шажка, совершаемые языком вниз по небу, передаются 

графически, чтобы читатель не только ощутил их, услышал, но и увидел. В следующем 

абзаце происходит обратный процесс. Начиная со слога «Ло» имя увеличивается: Ло, Ло-

ла, Долли, Долорес, Лолита.  

А.А. Долинин считает, что герой романа «Лолита» проходит три стадии метамор-

фозы: «парадокс «двойного времени» превращает автора «исповеди» в автора «самосоз-

нающей фикции», а тот, в свою очередь, трансформируется в персонажа «чужого» текста, 

подлинный автор которого – «Вивиан Дамор-Блок» – распоряжается его судьбой» [4: 315]. 

Автор «Исповеди» часто называет себя разными именами, что отражает раздвоенность его 

личности, а также создает многочисленные отражения. «Гумберт Грозный внутренне об-

суждал с Гумбертом Кротким, кого именно убьет Гумберт Гумберт…». 

В «Лекциях по зарубежной литературе» В.Набоков говорил о том, что «великие 

романы – это великие сказки». Сказка – это первый литературный жанр, с которым чело-

век знакомится в самом раннем детстве. В сказках воплощается мечта людей о светлой 

жизни, в которой царят добро и справедливость, где всегда побеждает положительный ге-

рой, а Зло наказано. В контексте многих романов В.Набокова можно проследить мотивы 

таких сказок, как «Золушка», «Спящая красавица», «Красавица и чудовище», «Снежная 

королева», «Русалочка». Поэтому в структуру своих произведений он вносил некоторые 

устойчивые элементы, характерные для этого жанра. 
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В русских народных сказках устойчивым элементом является «тройственность». 

Как известно, обычно в семье три сына, одного непременно зовут Иван. Герою предстоит 

преодолеть три препятствия, разгадать три загадки, выполнить три условия. Владимир 

Набоков пародирует некоторые традиционные элементы сказки. В каждом из представ-

ленных поколений Дурмановых – Винов в семье трое детей: две девочки-двойняшки и 

сын Иван. В русских народных сказках самым удачливым и смышленым оказывается ге-

рой, за которым закрепилось прозвище «дурак». В семейной хронике В. Набокова Иван 

(Ван) Вин, наоборот, герой, обладающий незаурядными способностями не только в лите-

ратуре, но и в психиатрии, философии.  

«Троичность», трехступенчатое развитие, триада часто используется в философии. 

Впервые понятие «триады» введено Платоном. Он для объяснения бытия выделял «идеи», 

бестелесные формы вещей, отождествленные с бытием; «материи», отождествляемые с 

небытием. Чувственный мир, который является порождением «идей» и «материи», зани-

мал, по его мнению, среднее положение между ними. 

В «Других берегах» В. Набоков упоминает гегелевскую «триаду», которая выража-

ет «спиральность вещей в отношении ко времени» [8: 283]. В основе всех явлений приро-

ды и общества лежит абсолют, духовное и разумное начало – «абсолютная идея», «миро-

вой разум» или «мировой дух». Абсолютная идея проходит три этапа в своем развитии. 

Мотив «триады» хорошо прослеживается в философской системе, придуманной Адой. По 

ее мнению, жизнь человека состоит из «сущностей», которые она разделяет на несколько 

классов. Ада выделяет «настоящие вещи» – нечастые и бесценные; «вещи» – рутинная ма-

терия существования и «призрачные вещи». «Призрачные вещи» имеют и другое название 

– «туманы». Слово «туманы» рифмуется с фамилией Марины Дурмановой.  

Многие явления происходят одновременно, что учтено в придуманной системе 

Ады. Три вещи, которые проявляются одновременно, образуют «башню», а если они сле-

дуют одна за другой, то представляют собой «мост». Радости жизни, которые испытывает 

человек, Ада классифицирует как «настоящие башни» и «настоящие мосты». Несомненно, 

что понятие «башня» в философской системе Ады ассоциируется с «башней из слоновой 

кости» у Флобера, о которой часто упоминает В.Набоков в своих интервью.  

В. Набоков в романах «Машенька», «Лолита» и «Ада» создает триаду: страсть – 

смерть – бессмертие. Все три компонента этой триады связаны с искусством, с творчест-

вом. Один из героев В.Набокова высказывает мысль, что если бы не было таких грехов, 

как гордыня, похоть и праздность, «поэзия – никогда не смогла бы родиться». 

В контексте романов В.Набокова обыгрываются произведения других авторов, где 

есть «тройственный» элемент. Например, в «Лолите» упоминаются три дочери короля 

Лира, а в «Аде» обыгрывается название «Три сестры» А.П. Чехова.  

В.Набоков полагал, что «книгу вообще нельзя читать - ее можно только перечиты-

вать». Поэтому многие элементы в метаромане автора повторяются, а все романы построены 

так, чтобы читатель непременно вновь и вновь обращался к тексту для уточнения тех или 

иных деталей. В.Набоков преднамеренно в начале произведения сообщает такие детали, ко-

торые не понятны читателю без знания подробностей, помещенных им в середине или в кон-

це текста. Например, А. Белый говорил о чтении как о спиральном движении. «В чтении про-

изводим движение: мы проводим по линии строчку; перенося строку, мы почти образуем 

движением глаз полный круг; присоединяя к странице страницу, мы чертим спирали…» [1: 

287]. В. Набоков сознательно выстраивает спираль. Происходит как бы наращение смысла. 

Возвращаясь к конкретной детали, автор создает дополнительное значение. 

В «Лекциях по зарубежной литературе» В.Набоков не раз повторяет, что «стиль и 

структура – это сущность книги». «Троица, триплет, триада, триптих – очевидные формы 

искусства, как, например, три картины: юность, зрелость, старость – или любой другой 
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троичный, трехчастный сюжет. … Кроме того, трехчастное строение ассоциируется с 

тремя актами пьесы. … Что может быть родственнее логике, чем триада: тезис – антитезис 

– синтез» [6, 363]. Три романа «Машенька», «Лолита», «Ада, или Страсть» – это художе-

ственная триада В. Набокова, где все элементы повторяются на более сложном уровне.  
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Современный читатель, знакомясь с произведениями русских писателей второй по-

ловины XVIII – начала XX века, зачастую сталкивается с трудностями, препятствующими 

верному и полному их пониманию. Это объясняется тем, что страницы классических со-

чинений воспроизводят былые времена, общественное устройство, быт и культура кото-

рых существенным образом отличались от времени нынешнего. Вполне понятно, что ав-

торы сочинений были детьми своей эпохи и писали свои произведения для людей, жив-

ших одновременно с ними. Прошедшие с той поры десятилетия и столетия внесли суще-

ственные коррективы в нашу жизнь, оставив за ее бортом многие реалии былых времен, 

привычных и хорошо знакомых современникам писателей.  

Особенности быта минувших лет, их характерные приметы и законы ушли в про-

шлое, а сами слова и выражения, обозначавшие их, либо попросту исчезли из нашей речи, 

либо изменили свои смысловые значения. И потому сегодняшний читатель просто не име-

ет возможности, без определенной подготовки, постигать прозаические и поэтические со-

чинения русской классической литературы. Ибо невозможно понять многие страницы 

«Мертвых душ» Н.В. Гоголя, «Евгения Онегина» А.С. Пушкина или «Анны Карениной» 

Л.Н. Толстого не имея представления о времени их действия, о крепостном праве или об 

особенностях жизни пореформенной эпохи. Иными словами, без существенных познаний 

в области истории России глубокое и полное постижение сочинений отечественных авто-

ров представляется делом довольно сложным. В свою очередь, знание литературы помо-

гает постигать российскую историю, «оживляя ее образами, диалогами и красками». 

Следует отметить, что в советскую эпоху существовали многочисленные идеоло-

гические барьеры, существенно затруднявшие знакомство читателей с подлинными реа-

лиями отечественной истории. И, тем не менее, время от времени в печати появлялись 

робкие попытки преодолеть эти преграды, дать современникам верное представление о 

минувших временах. Одним из первых филологов, заговорившим о необходимости обра-

тить внимание на означенную проблему, был Юрий Федосюк.  

Его письмо, направленное в редакцию журнала «Вопросы литературы», призывало 

ученых коллег – филологов и историков – начать работу над созданием специального 

справочника по истории русского быта, который помогал бы широкому кругу читателей, 

и прежде всего учителям литературы, студентам и школьникам, «глубже постигать произ-

ведения классиков, оживив многие строки, потускневшие из-за того, что содержащиеся в 

них понятия сданы в архив нашей эпохой». 

Этот страстный призыв был опубликован в шестом номере названного журнала под 

названием «Такое пособие необходимо!». И хотя письмо Ю. Федосюка было весьма сочувст-

венно встречено специалистами, призыв его так и остался «гласом вопиющего в пустыне». А 

столь необходимое пособие так и появилось на свет. Но в ожидании его сам автор письма не 

сидел сложа руки. В 1969 году он издал небольшую книжицу под заглавием «Что означает 

ваша фамилия?», а три года спустя на ее основе появился этимологический словарь «Русские 

фамилии». Обе работы Федосюка были несколько раз переизданы.  

Потеряв всякую надежду на поддержку коллег, Юрий Александрович решил само-

стоятельно реализовать свою давнюю мечту. И хотя задуманное пособие было завершено 

уже в 1989 году, судьба его оказалась весьма нелегкой. По различным причинам как объ-

ективного, так и субъективного характера книга так и не увидела свет при жизни автора: 

Юрий Федосюк скончался в 1993 году. 

После развала СССР ситуация в стране изменилась – одна за другой выходили кни-

ги, посвященные отечественной истории и культуре дореволюционного периода. И чита-

тели по достоинству оценили работы Ю.М. Лотмана («Беседы о русской культуре», СПб., 

1994), Р.М. Кирсановой («Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой по-

ловине XX века», М., 1995), В.П. Сомова («Словарь редких и забытых слов», М.,1996), а 
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также словарь-справочник «Редкие слова в произведениях авторов XIX века» под редакци-

ей Р.П. Рогожниковой (М.,1997).  

Широкой известностью у читателей пользуются книги М.В. Коротковой («Путешест-

вие в историю русского быта». М., 2003; «Быт и культура русского города». М., 2007), 

Г.А. Мурашева («Титулы, чины, награды». М.,2004), Б.Н. Казаченко («Русское родство. Про-

шлое и настоящее». М., 2012), словарь Н. Романовой, А. Филиппова и В. Панькина («Знаки 

прошлого и настоящего». М., 2007). Однако наиболее полным пособием по означенной выше 

проблеме до сих пор остается книга Юрия Федосюка «Что непонятно у классиков или Эн-

циклопедия русского быта XIX века», выдержавшая уже более десятка переизданий. 

 О необходимости знать и понимать историю, думается, нет нужды говорить особо. 

Остановлюсь лишь на одном примере. В настоящее время в странах с преобладающим сла-

вянским населением (Россия, Украина, Белоруссия) еще сохраняются православные праздни-

ки и связанные с ними традиции. А у жителей большинства других бывших союзных респуб-

лик понятия о них либо совершенно примитивны, либо вовсе отсутствуют. И это лишь одна 

грань существующей проблемы. Вторая же заключается в том, что преподавание истории в 

национальных республиках сводится преимущественно к изучению прошлого титульных на-

ций. С одной стороны это понятно и оправданно, но не следует забывать и о том, для объек-

тивного воссоздания событий и социальных реалий ушедших эпох этого явно недостаточно. 

В особенно сложном положении оказываются студенты славянских отделений 

среднеазиатских университетов. И потому студенты-филологи, погружаясь в богатый и 

разнообразный мир русской классической литературы, постоянно испытывают трудности. 

Переносясь в практически незнакомый и чуждый им мир, изображенный в изучаемых 

программных произведениях, молодые люди то и дело сталкиваются с непонятными сло-

вами, выражениями и ситуациями. Буквально каждая страница этих сочинений таит в себе 

какую-то загадку для нынешних студентов, причем независимо от их национальной при-

надлежности. И эти загадки, малые или большие, непременно требуют истолкования, ибо 

каждая из них функциональна и играет весьма существенную роль в уяснении смысла 

описываемых событий.  

В сочинениях талантливых писателей не бывает случайностей. И потому каждая их 

фраза или просто слово исторически точны и осмысленны, глубоко продуманы и обосно-

ваны. Так, например, рассказчик, титулярный советник, в повести Пушкина «Станцион-

ный смотритель» говорит собеседнику: «Находился я в мелком чине, ехал на перекладных 

и платил прогоны за две лошади». В этой фразе содержится немало информации 

для читателей осведомленных в русской истории. Все здесь – чин рассказчика, 

вид повозки, количество впряженных лошадей, сам способ путешествия (на своих или на 

почтовых), – позволяет им получить достаточно ясную характеристику персонажа.  

Во-первых, титулярный советник – этот чин IX класса. Большинство его обладателей 

люди вовсе не знатные и по преимуществу неимущие. Во-вторых, «ехать на перекладных» 

или «на почтовых» было возможно только на почтовых трактах, то есть на дорогах с движе-

нием почтовых карет и станциями, расположенными верстах в тридцати одна от другой. Если 

же чиновник ехал «по казенной надобности», то есть по делам службы, то ему выдавалась 

подорожная, оплаченная казной. И плату «за прогон» лошадей брали в зависимости от коли-

чества пройденных по тракту верст: потому-то она называлась «прогонной». А то, что герой 

пушкинской повести ехал в повозке, запряженной двумя лошадьми, свидетельствует о тол-

щине его кошелька: богатые люди передвигались отнюдь не в казенной почтовой повозке, а в 

собственных экипажах с четверкой (а то и более) лошадей. 

Дабы правильно понимать текст любого классического произведения следует не 

просто пробегать глазами по его строкам, а добиваться того, чтобы слова книги превра-
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щались в сознании читателя в зрительный образ или определенное понятие. И лишь тогда, 

когда отдельные слова или понятия будут верно истолкованы читателем, частное сложит-

ся в общее. В результате из отдельных деталей и сложится эстетическая цельность, непо-

вторимая картина, которая позволит ему отчетливо видеть и понимать происходящее, на-

слаждаться художественным произведением. 

 Литература любого народа идет рука об руку с его историей. И потому гуманита-

риям просто необходим исторический инструментарий. Если изучается, например, рус-

ская литература, то студенту следует иметь понятия о христианстве в целом и правосла-

вии, в частности, о старых мерах длины и веса, о карточных играх, о деньгах и ценных 

бумагах Российской империи, о принятых в ней чинах и званиях, существовавших некогда 

губерниях и уездах, орденах и медалях, особенностях жизни дворян, крестьян и разночин-

цев, о том, как эти люди одевались и что ели, как проводили свой досуг и многое другое.  

И лишь тогда станет понятен смысл таких выражений, как «штофные обои», «дей-

ствительный статский советник» и «ревизская сказка», «гражданская палата» и «около-

точный надзиратель», лишь тогда обретут свое прямое значение слова, давно ушедшие из 

нашего лексикона: «повытчик», «урядник», «письмоводитель», «гренадер», «бурмистр», 

«благочинный», «протодьякон», «бекеша» и «картуз»… 

 

SOCIAL CONCEPTS OF RUSSIAN REALITY AND THEIR REFLECTION IN CLAS-
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Статья связана с выявлением ценностных ориентиров русской языковой личности в твор-

честве писателя С. Довлатова, с рассмотрением парадокса, как неотъемлемой составляющей дис-

курсивного пространства авторского текста. 
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Парадоксы занимают в творчестве Довлатова особое место – видимо потому, что во 

многом парадоксальна и сама личность писателя, и его существование. Отчаянно ярко па-
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радоксальность проявляется в личностных особенностях, фигуре, произведениях, истории 

жизни и смерти Сергея Довлатова: жадность ко всем проявлениям жизни и стремление 

отгородиться от нее, уйти в мир грез, тяга к саморазрушению; облик свирепого громилы и 

тонко чувствующая, ранимая душа. Человек, покинувший родину, но так и оставшийся 

русским автором. Писатель, проникнувший, пропитанный светлым миром Пушкина, экс-

курсовод по пушкинским местам и охранник заключенных, вынужденный писать о мерзо-

стях жизни. Впрочем, подобного рода контрасты давно стали составной частью русского 

менталитета. Противоречивость в характере, образе жизни, мировосприятии Довлатова, 

попытки соединить несоединимое, экспрессия не могли не отразиться в его произведениях 

(одно из них носит символичное название "Компромисс", в нем повествование ведется от 

первого лица), отразились они и в выборе специфических языковых средств. 

В языке произведений Довлатова в одной или соседствующих фразах сосуществу-

ют противопоставления, порой исключающие друг друга, но «уживающиеся» в контексте, 

придавая ему дополнительную яркость, образность, глубину, которая требует дополни-

тельных размышлений [4]. Осознанно или нет, Довлатов многократно прибегает к такому 

приему, который позволяет вместить в его тексты большее количество планов, мыслей, 

идей. Семантическая ѐмкость парадокса определяется «переходом в познании на более 

высокий уровень абстракции, позволяющей увидеть глубокие, более фундаментальные 

закономерности, диалектичность предметов и явлений [3: 120]. 

Поэтому как бы ни были парадоксальны произведения и высказывания Довлатова, 

они всегда могут быть объяснены и, соответственно, поняты. «Довлатовские речевые… 

парадоксы способны нарушать некоторые законы логики высказываний, иногда сразу не-

сколько, не нарушая при этом логики психической, внутренней» [6: 95]. 

Талант – это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее – симулировать (С. Довлатов. 

Соло на ундервуде). 

Многие его парадоксы и противопоставления контекстуальны. Например, таковы-

ми становятся уравниваемые им понятия «творческий подъем» и «пошлость», «одиноче-

ство» и «вечеринка»: 

1960 год. Новый творческий подъем. Рассказы, пошлые до крайности. Тема – оди-

ночество. Неизменный антураж – вечеринка (С. Довлатов. Ремесло). 

В парадоксах Довлатова присутствует оценка, зачастую очень яркая, резкая, хлест-

кая. Парадоксальной становится у Довлатова и прямая оценка («плохие, но замечатель-

ные»), и назойливо повторяющееся слово «прогрессивный», которое должно иметь поло-

жительную оценку, но, становясь штампом, ее утрачивает, выцветает до серости: 

Приношу ему (Анатолию Найману) три рассказа в неделю. 

 – Прочел с удовольствием. Рассказы замечательные. Плохие, но замечательные. 

Вы становитесь прогрессивным молодым автором. На улице Воинова есть литературное 

объединение. Там собираются прогрессивные молодые авторы. Хотите, я покажу рас-

сказы Игорю Ефимову? 

 – Кто такой Игорь Ефимов? 

– Прогрессивный молодой автор... (С. Довлатов. Ремесло). 

Здесь, помимо ситуативного парадокса, употреблен и такой, который можно ква-

лифицировать как семантический парадокс, возникший в результате совмещения положи-

тельной и отрицательной оценок одного и того же объекта. Парадоксы у Довлатова – не 

результат случайности, ошибки, как это бывает у слабой или усредненной языковой лич-

ности, а хорошо продуманные построения. Человек, обладающий ироничным мышлением, 

«намеренно выбирает опосредованные, непрямые, часто неоднозначные, в некотором 

смысле нелогичные формы выражения, расставляя ―ловушки‖ для непосвященных ―тай-

ные знаки‖ для единомышленников» [5: 84]. 
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Контекстуальные противопоставления «неплохо» и «не для печати» приобретают 

коннотацию социальной оценочности, семантику разрешения и запрета в следующем 

примере: 

– Неплохо, – повторял Даниил Александрович, листая мою рукопись, – неплохо... 

За стеной раздавались шаги. 

Гранин задумался, потом сказал: 

 – Только все это не для печати. 

 Я говорю:  

 – Может быть. Я не знаю, где советские писатели черпают темы. Все кругом не 

для печати... (С. Довлатов. Ремесло). 

Противоречия и парадоксы у Довлатова довольно часто «завязаны» на внутреннем 

и внешнем, истинном и ложном, в том числе – на положительной оценке творчества и за-

прете или разрешении публиковать произведения. Приведем примеры: 

Язвительное пророчество Анатолия Наймана сбывалось. Я становился "прогрессив-

ным молодым автором". То есть меня не печатали. Все, что я писал, было одобрено на 

уровне рядовых журнальных сотрудников. Затем невидимые инстанции тормозили мои 

рукописи. Кто управляет литературой, я так и не разобрался... (С. Довлатов. Ремесло). 

Довлатов развивает мысли своих рецензентов – по принципу известного риториче-

ского приема «доведение до абсурда» и действительно, к таковому неизбежно приходит: 

– Знаете, интересная рукопись побуждает к высоким требованиям. А бездарная – 

наоборот... 

Ясно, думаю. Бездарная рукопись побуждает к низким требованиям. В силу этих 

требований ее надо одобрить, издать. Интересная – побуждает к высоким требовани-

ям. С высоты этих требований ее надлежит уничтожить... (С. Довлатов. Ремесло). 

Видимо, приязнь к парадоксам, ко всяческим странностям обусловлена советской 

закалкой (СССР он называет в «Записных книжках» «страной абсурда»), жизненной пози-

цией писателя, он считает их обязательными: 

Вот и хорошо, думаю. Вот и замечательно. В любой ситуации необходима какая-

то доля абсурда (С. Довлатов. Филиал). 

Смирившись с этим, Довлатов обреченно восклицает: 

Должна быть в литературе кошмарная, невероятная, фантасмагорическая пута-

ница! (С. Довлатов. Филиал). 

Хотя, безусловно, нельзя считать парадоксы и парадоксальный строй личности су-

губо советскими явлениями. Так, например, Довлатов, уже живя в США, в результате де-

тального анализа ряда понятий как бы извиняясь («вынужден прибегнуть») приходит к 

такому выводу: 

…Я вынужден прибегнуть к парадоксальной формулировке: «халтурщики» в Аме-

рике есть, а слово «халтура» в американском лексиконе – отсутствует. Как же так? 

(С. Довлатов. Записные книжки). 

Можно ли считать парадоксальной такую его известную фразу: 

После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов (С. Довлатов. За-

писные книжки). 

Противоречивость фразы – сознательная, снимается она посредством экстралин-

гвистического знания о том, что Довлатов по сути своей диссидентом, борцом против ре-

жима не был, «он не отягощал своѐ сознание борьбой с Советской властью» [2]. Посему 

истинный смысл фразы – ненависть к политике вообще, к идейным борцам любого рода. 

«Среди доминирующих компонентов семантики, образующих определенный мир, 

очерченный С. Довлатовым с помощью субъективизации понятий ‖норма‖ – ‖абсурд‖, 

преобладают смысловая несовместимость, неожиданное преобразование объемов поня-
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тий, характерные для этого явления. Большей частью он не ограничивается регистрацией 

сиюминутных чувств, а сам отмечает их противоречивость, стремится найти этому объяс-

нение [1: 94]. Так, например, он записывает парадоксальную фразу и далее на нескольких 

страницах представляет те факты и мысли, которые его и привели к парадоксу: 

…Русская литература, в отличие от европейской и американской литературы, с 

западной точки зрения литературой не является. 

Этот парадокс требует некоторой расшифровки… (С. Довлатов. Записные 

книжки). 

Итог расшифровки тоже несколько парадоксален – для западного менталитета: 

Писателя в России всегда воспринимали как пророка, приписывали ему титаниче-

ские возможности и ждали от него общественных деяний самого крупного, государст-

венного масштаба. Роль и поприще писателя всегда считались в России очень почетны-

ми и потому сказать о себе: «Я – писатель» всегда считалось в России крайне неприлич-

ным, все равно, как сказать о себе: «Я – красавец», «Я – сексуальный гигант» или «Я – 

хороший человек» (С. Довлатов. Записные книжки). 

Норма и аномалия – предмет обсуждения, тема для ломания копий литераторов, 

коллег Довлатова, что вылилось в их аномальное поведение: 

Найман и Губин долго спорили, кто из них более одинок. Рейн с Вольфом чуть не 

подрались из-за того, кто из них опаснее болен. 

Ну, а Шишагов и Горбовский вообще перестали здороваться. Поспорили о том, 

кто из них менее вменяемый. То есть менее нормальный (С. Довлатов. Записные книжки). 

Ироническое мышление можно считать проективным: необязательно эмпирически 

наблюдать несоответствия и нелепости мира – человек с подобным складом ума может их 

прогнозировать». Так, например, к поведенческому абсурду подталкивает плановое со-

циалистическое производство, жесткая идеология, чиновничье-бюрократическое самодур-

ство, с чем нормальными путями и средствами бороться невозможно: 

Так что единственное оружие в борьбе против советского государства – абсурд… 

(С. Довлатов. Наши). 

Однако и аналогичные, абсурдные же действия, могут помочь ненадолго и потому 

– тоже не выход: разрушается личность, ломается психика. Возникает тупиковая ситуа-

ция, которую Довлатов разрешает по принципу «клин клином вышибать»:  

В борьбе с абсурдом так и надо действовать. Реакция должна быть столь же аб-

сурдной. А в идеале – тихое помешательство (С. Довлатов. Филиал). 

Эти же – навязанные извне – парадоксы вклиниваются и в творчество художника, в его 

сущность. По Довлатову, жить и творить в идеологически зашоренной стране можно только не 

понимая происходящего вокруг тебя – отсюда низкое качество тогдашней литературы: 

Ведь когда ты испытываешь смутные ощущения, писать рановато. 

А когда ты все понял, единственное, что остается, – молчать (С. Довлатов. Филиал). 

Именно запреты на выражение мыслей, на истинное отражение действительности 

заставляют Довлатова прийти к парадоксу о необходимости немоты репортера, чья про-

фессия – слово: 

– Я, – говорю, – репортер. 

– Журналист? 

– Нет, именно репортер. Журналистика – это стиль, идеи, проблемы… А репор-

тер передает факты. Главное для репортера – не солгать. В этом состоит пафос его 

работы. Максимум стиля для репортера – немота. В ней минимальное количество лжи… 

Разговор становился многозначительным (С. Довлатов. Заповедник). 

По отношению к себе, к своей деятельности Довлатов применяет прямо противо-

положные оценки, парадоксальным образом их сталкивает: 
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Я был – одновременно – непризнанным гением и страшным халтурщиком. В моем 

столе хранились импрессионистские новеллы. За деньги же я сочинял литературные ком-

позиции на тему армии и флота (С. Довлатов. Заповедник). 

Абсурд Довлатов видит не только вовне, но также и внутри себя. В частности, в 

процессе долгого и трудного становления его как писателя менялись и его оценки литера-

турных способностей, видение себя как литератора, поэтому у него соседствуют такие 

противоречия, как «претендую на большее – претензий быть не может»: 

И еще я подумал с некоторой грустью: 

"Бог дал мне то, о чем я его просил. Он сделал меня рядовым литератором, вернее 

– журналистом. Когда же мне удалось им стать, то выяснилось, что я претендую на 

большее. Но было поздно. 

Претензий, следовательно, быть не может" (С. Довлатов. Филиал). 

Невзирая на наличие «тихих» ценностей, Довлатов все же эмигрировал – в поисках 

лучшей жизни, ибо «нетихие», активные бунтарские ценности тоже имели место в его 

системе жизненных приоритетов. Он сам выразился по этому поводу очередным парадок-

сом-противоречием: 

В жизни моей, таким образом, царили две противоборствующие стихии. Слева 

бушевал океан зарождающегося нонконформизма. Справа расстилалась невозмутимая 

гладь мещанского благополучия (С. Довлатов. Наши). 

Вне парадоксов нет Довлатова, нет его стиля и языка. 
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В статье рассматриваются особенности и трудности перевода русского оперного текста на 

английский язык, а также разные подходы к переводу либретто; представлен практический опыт 

перевода либретто оперы «Пиковая дама», учитывающий как специфику восприятия англичанами 

литературной основы оперы, так и особенности еѐ мелодики. 
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Методы перевода бывают разными и зависят от главной цели переводчика. Хочется 

вспомнить слова Григория Кружкова: «Переводчик исходит не из слов, а из того, что 

Мандельштам назвал 'звучащим слепком формы'. Его задача – так долго мять пластилин 

стихотворения, чтобы он стал мягким и податливым. И из этого пластилина – слепить но-

вое стихотворение». Иными словами, перевод – это не creative, когда надо что-то новое 

создать, а re-creative, – когда надо перестроить что-то, используя исходный материал. Под 

материалом подразумеваются, конечно, не структуры, a мысли и стилистика оригинально-

го текста. 

Сначала необходимо разобраться в понятиях «domestication» и «foreignisation». 

Стратегия «domestication» стремится к тому, чтобы перевод текста был ближе к культуре 

носителей того языка, на который текст переводится, при этом информация, присутст-

вующая в исходном тексте, часто теряется. Стратегия «foreignisation» стремится макси-

мально полно передать информацию, но при этом часто нарушаются правила нового язы-

ка. Рассмотрим эти стратегии на примере перевода либретто оперы «Пиковая дама».  

Как нам известно, имя главного героя «Герман». Конечно, это не русское имя, а 

немецкое, которое пишется «Hermann» и звучит по-иному – с мягким «h» и «air». Если мы 

следуем идее «domestication», то Герман следует заменить на Hermann,  если же мы ис-

пользуем стратегию «foreignisation», то переводить на английский стоит как German. Про-

блема в том, что чаще всего носитель английского языка читает German не как Герман, a 

как German, что совпадает по звучанию со словом «German» – «немецкий». В анализируе-

мом переводе главного героя зовут Herman. Таким образом становится  понятно, что хотя 

имя немецкое, оно напоминает  «русский» вариант этого имени. Такая же проблема воз-

никает с именем героини – «Лиза». В английском варианте имя должно выглядеть как «Li-

sa», но был выбран вариант Liza для того, чтобы русский подтекст был потерян. 

«Пиковую даму» можно рассматривать как своеобразный перекресток культур. В 

русском тексте либретто весьма заметны французские «вкрапления». Например, Графиня 

говорит об известных представителях французской знати, используя французскую терми-

нологию, и также поет всю арию по-французски: 

 Je crains de lui parler la nuit, 

 J’écoute trop tout ce qu’il dit; 

 Il me dit: je vous aime et je sens malgré moi, 

 Je sens mon coeur qui bat, qui bat… 

 Je ne sais pas pourquoi… 
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Конечно, объяснить это можно очень просто: русское высшее общество активноис-

пользовало французский язык. Тем не менее современный русский слушатель, не зная 

французского языка, не поймет, о чѐм идѐт речь. А переводчик оказывается в затрудни-

тельной ситуации. Он оказывается перед выбором: сделать весь текст либретто понятным 

или сохранить исходную стилистику оперы. Однако в этом случае слова французской 

арии не настолько важны, как важен сам факт того, что героиня поет по-французски.  

Сохранение французского языка в данном случае помогает передать исторический 

контекст оперы. Даже если в большинстве своѐм английская публика не знает француз-

ского языка, все равно она имеет представление о том, что в эпоху действия оперы «Пико-

вая дама» русская знать говорила по-французски.  

Важную роль играет и вопрос о передаче стилистических особенностей языка той 

эпохи. Поскольку опера была написана в девятнадцатом веке, в тексте встречаются уста-

ревшие слова и выражения. Именно поэтому некоторые считают, что и переводить текст 

либретто нужно на английский девятнадцатого века. Но в этом случае переводчик должен 

очень хорошо чувствовать стилистику языка той эпохи, знать его особенности, а это вы-

зывает сложности: перевод будет страдать «искусственностью». Заметим, что данный 

подход основан на стремлении сохранить историческую стилистику оперы, но произведе-

ние искусства не должно восприниматься как музейный артефакт. 

 Далее обратимся к проблемам перевода оперы как литературно-музыкального 

жанра. Что такое перевод оперы? Чем он отличается от других видов перевода? Давайте 

прочитаем цитату Аманды Холден: «Translating a text for performance in the theatre is like 

doing a vast multi-dimensional crossword puzzle while going on a long scenic journey».  «Пе-

ревод текста для представления его в театре – это своего рода разгадывание огромного 

многоаспектного кроссворда размером в длинное сценическое путешествие». Иными сло-

вами, надо думать обо всëм одновременно: и о литературной основе, и об особенностях 

мелодики – и найти равновесие между противоречащими факторами.  

Рассмотрим это на примере одной лингвистической трудности – отсутствия артик-

лей в русском языке и необходимости их использования в английском. Конечно, в англий-

ском языке использовать слово, стоящее во множественном числе, без артикля, но всѐ за-

висит от контекста. Обратимся к примеру. Выражение «три карты» – один из лейтмотивов 

в опере. Значение выражения понятно: three cards. Однако в русской конструкции «три 

карты» – три слога, а в английской «three cards» – только два. Кроме того, при переводе 

возникает вопрос о необходимости артикля. Когда Герман поет эти слова, из ситуации 

становится ясно, о каких картах идѐт речь: тройка, семерка и туз. В таком случае англий-

ский Herman, логично предположить, следуя грамматическим правилам английского язы-

ка, должен петь «the three cards»? Итак, добавление определенного артикля the не вызыва-

ет каких-либо возражений. Казалось бы, добавление артикля позволяет решить проблему 

количества слогов: как в русской фразе, так и в английской фразе, после добавления ар-

тикля, одинаковое количество слогов – три. Но перевод либретто – это не просто перевод 

текста, а, как выше сказано, это разгадывание многоаспектного кроссворда, одной из со-

ставляющих которого становится  проблема эмфазы. 

 

Fig. A 
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Эти фрагменты нотной записи показывают, что ударение в музыкальной фразе 

приходится на второй слог, то есть на слог «кар» второго слова. Конечно, это потому, что 

мы говорим кАрты. Тем не менее логическое ударение во фразе «три карты» падает на 

существительное «карты», а не на числительное «три». У переводчика три возможности в 

такой ситуации. Во-первых, можно принять решение оставить всѐ как есть и не придавать 

этому особого значения. Во-вторых, можно добавить ноту, однако это не в его компетен-

ции. В-третьих, возможен компромисс: надо найти баланс между языковыми несовпаде-

ниями и возможностями мелодики. Предпочтительнее всего оказалось пожертвовать оп-

ределенным артиклем, чтобы не искажать логический акцент во фразе, т.е. постараться 

сохранить то, что звучит на языке оригинала. Таким образом, фрагмент переводится так: 

«three ca-rds», то есть в тексте две ноты приходятся на «cards», так же, как для «карты». 

Подводя итог, можно сказать, что перевод оперного либретто отличается от пере-

вода литературного текста. Либретто – основа музыкального произведения, которое на 

английском языке должно звучать так же красиво, как и его оригинал на русском.  
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сту при изучении художественной прозы рубежа XIX–XX вв. Такой подход позволит избежать 
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Для адекватного восприятия и анализа текста литературно-художественного произ-

ведения, как известно, недостаточно просто знать язык оригинала. Не менее важно иметь 

достаточно ясное представление о том, в какой атмосфере создавался художественный 

текст, как повлияли на автора религиозно-философские, политические споры, а также и 

эстетические распри между представителями разных литературных группировок или даже 

в пределах одной из них. Разумеется, такой подход к изучению материала предполагает, 

что читатель старается расширить свой кругозор, обращаясь к специальной исследова-

тельской литературе или же знакомясь с периодическими изданиями, где можно найти от-

клики на события, которые для нас – история, а для авторов, публиковавших статьи в га-

зетах и журналах, – животрепещущая современность. Серьезным подспорьем в предвари-

тельном знакомстве с эпохой могут стать мемуары, дневники, заметки, впечатления. По-

может и обращение к жанру так называемого литературного портрета, достаточно широко 

представленного в творчестве М. Горького, например. 

В работе с такими материалами, как дневники и мемуары, конечно, стоит помнить 

о том, что перед нами не распахнутая настежь дверь в чужую жизнь, а замочная скважина, 

значительно сужающая и обзор культурного пространства эпохи, которое выстраивается в 

такого рода текстах по субъективной схеме восприятия конкретного автора. Тем эти тек-

сты интересны, но тем же они и опасны. 

Потому и представляется целесообразным уравновешивать «личные свидетельст-

ва» открыто публиковавшимися статьями, причем и сугубо теоретического характера, тем 

более что тот период, о котором идет речь, –  русская культура рубежа XIX–XX веков, – 

характеризовался удивительной спаянностью собственно художественного и теоретиче-

ского творчества. И говорить здесь можем не только об эстетических концепциях, кото-

рые реализовывались в художественном произведении, но и о политических, религиоз-

ных, философских.  

В качестве примера можно обратиться к творчеству таких полярных авторов, как 

М. Горький и М. Кузмин. Сразу же укажем, что отмеченная «полярность» в достаточной 

степени условна в силу опять же характерных особенностей этого периода истории рус-

ской культуры. Как эти авторы, так и ряд других, представляющих враждующие между 

собой реализм и модернизм в русской литературе, были объединены общностью актуаль-

ных для того времени задач, и эта общность нередко доминировала над разобщенностью.  

Одной из ключевых оказалась задача реформирования прозы, а в ее решении в рав-

ной степени участвовали и модернисты, и реалисты; в 1910–1920-е гг. – представители 

отечественного авангарда. Несмотря на апологию индивидуалистического искусства в 
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ранних манифестах русского модернизма (символисты и близкие к ним авторы), со вре-

менем совершился поворот в сторону магистральной тенденции русской прозы, сформи-

ровавшейся ко второй половине XIX века, – масштабные полотна, представляющие рус-

ский мир, включающий, разумеется, и мир русской души, в максимально полном объеме. 

Отторгая картину мира, представленную в чеховских «осколках», прозаики начала XX ве-

ка ищут возможность соединения – в новой форме – детализированного изображения ду-

ховных исканий индивидуальности с представлением глобальных процессов, происходя-

щих в русской действительности. В этом направлении движется М. Горький от ранних  

повестей («Трое», «Фома Гордеев») к хроникам русской жизни (окуровский цикл), к ро-

ману-эпопее «Клим Самгин». Та же тенденция характерна для М.А. Кузмина, причем как 

в ранних стилизованных «Приключениях Эме Лебефа», так и романах 1910-х гг. («Пла-

вающие-путешествующие», «Тихий страж»). 

В силу ряда причин для иностранного читателя более интересными оказывались те 

произведения, в которых на первый план выходил идеологический аспект, превращающий 

романы (или повести – в этом случае допустимо и то и другое определение жанра) в свое-

образный «учебник жизни»: у Кузмина – «Крылья», у Горького – «Мать». Но в этих «про-

зрачных», на первый взгляд, произведениях, обнаруживается «двойное дно», если не ог-

раничиваться ими, а подключить к анализу в случае с Кузминым – «Нежного Иосифа», в 

случае с Горьким – «Исповедь». И тогда обнаружится, что за проповедью воинствующего 

гомосексуализма «прячется» концепция реалистического символизма, со временем всту-

пившего в острую конфронтацию с другой ветвью русского символизма, представленного 

прежде всего брюсовской школой; горьковские дифирамбы эсдекам-большевикам – обер-

нутся теориями русских махистов, которых писатель безуспешно пытался примирить с 

ленинской фракцией. 

Эти авторы не случайно выбраны в качестве примера того, как отражается куль-

турная – в широком смысле – жизнь страны в индивидуальном писательском преломле-

нии. И Горький, и Кузмин были в одинаковой степени восприимчивы к тем глубинным 

тенденциям, которые постепенно прокладывали себе дорогу и оказывались на поверхно-

сти иногда в неожиданный для большинства пишущих стихами и прозой момент. Так, де-

мократ Горький с неподдельным интересом наблюдает рост модернистских настроений в 

русской литературе, не смущаясь тем, что эти первые опыты отнюдь не приветствуются 

литературной общественностью; индивидуалист Кузмин отстаивает право литератора 

вмещать в художественный мир  произведений энциклопедические по своему охвату кар-

тины жизни России (чем и импонирует ему «Серебряный голубь» Андрея Белого, где он 

видит направление к выходу русской прозы из творческого тупика). 

Для Горького махизм оказался тем аргументом в эстетических спорах с модерни-

стами, который позволял ему выстраивать собственную концепцию личности как некоей 

независимой субстанции, питающейся коллективной энергией и одновременно обога-

щающей коллективную энергию. И такими предстают как Павел Власов в романе / повес-

ти «Мать», так и странник Матвей в «Исповеди». 

Кузмин, в пору тесного общения с Вяч. Ивановым – автором концепции реалисти-

ческого символизма, проникается идей самоценности и самодостаточности реального ми-

ра, который не должно подменять творческими фантазиями индивидуальности, равно как 

и бесконечной эманацией своей души. Плоть мира и тем и другим автором понимается 

как нечто уже наделенное своей внутренней жизнью и нуждающееся в обнаружении этого 

живого потока, который должен перелиться в само литературное произведение. 

Если же мы обратимся к более широкому контексту, то увидим, что концептуально 

закрепленные идеи (эмпириокритицизм Богданова, «пятая религия» Луначарского, реали-

стический символизм Вяч. Иванова) встроены в общую архитектуру мнений, идей, взгля-
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дов, достаточно стройную, несмотря на разноголосицу и часто острую полемику, – и в 

этом «архитектурном» объекте  есть свое золотое сечение. 

Культурная жизнь рубежа XIX–XX веков удивительна по своей насыщенности – и 

иногда представляется хаотичной вследствие своего многообразия. Но если рассматривать 

русскую культуру этого периода комплексно, учитывая эстетическое, политическое, фи-

лософское, религиозное окружение каждого из участников, создававших этот феномен, не 

боясь погружаться в сложности теоретических споров, иногда переходящих в личные 

столкновения, можно составить достаточно ясную картину происходящего. И если пред-

положить, что художественная литература – это поверхностный тонкий слой, под кото-

рым скрывается питающая его почва, если исследовать не один этот верхний слой, то 

можно приблизиться к пониманию того, что действительно хотел сказать автор, а заодно 

разобраться, что из сказанного является отражением общей тенденции, что – субъектив-

ным преломлением этой тенденции.  

После нескольких десятилетий эстетического затишья в началt XX в. наступил мо-

мент переоценки тех постулатов, которых – в целом – придерживалось большинство лите-

раторов предшествующего периода, а вместе с тем оживилась политическая жизнь, начал-

ся ренессансный период в русской философии, идеи религиозного модерна стали прони-

кать в сознание мирян и религиозных деятелей, – и всѐ вместе, вступив в сложный синтез, 

привело к появлению литературных произведений, изучение которых требует предвари-

тельного знакомства с породившей их эпохой. 
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В статье обсуждается вопрос отношения иностранных читателей к произведениям 

Ф.М. Достоевского. Наряду с рецензиями студентов, изучающих русский язык как иностранный и 

хорошо знакомых с русской литературой, автор также анализирует отзывы читателей, не владею-

щих русским языком. 
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Интерес к Достоевскому в мире по-прежнему не угасает. Иностранному читателю 

«нравится его отношение к героям, – говорит в интервью «Российской газете» известный 

немецкий литературовед и искусствовед Томас Шмидт. – На Западе все рациональны, а 

Достоевский считает эмоциональный мир гораздо более важным для человека, чем его 

рациональное поведение» [2]. То же можно сказать и о западных кинозрителях. Россий-

ский сайт «Кинопоиск», ведущий учет всех фильмов, когда-либо снятых в различных 

странах мира, подсчитал число советских, российских и зарубежных кинопостановок по 

произведениям Ф.М. Достоевского за всю историю кинематографа. По данным этого сай-

та, Достоевский уступает лишь А.П. Чехову (его произведения кинематографисты брали в 

работу 427 раз): 201 постановка и порядка 160 из них — иностранные. На третьем месте – 

Л.Н. Толстой со 180 фильмами (из них 120 иностранных). Так, в 2015 в Австралии и Венг-

рии были сняты «Преступление и наказание» и «Игрок», а в Бельгии фильм «Джонни Уо-

кер» по мотивам повести «Записки из подполья».  

Л.И. Сараскина пишет, что «один из распространенных признаков культурной «дос-

тоевскомании» – присуждение тому или иному национальному писателю почетного титула 

«наш Достоевский» [1: 252]. Так, «японским Достоевским» давно (и вполне заслуженно) 

назван Акутагава Рюноске. Титул «американского Достоевского» носил писатель Сол Бел-

лоу (Соломон Белов), получивший его за роман «Дар Гумбольдта». Бенгальским (индий-

ским) Достоевским (за роман «Дом и мир») называли Рабиндраната Тагора. По мнению ис-

следователя, есть мексиканские, испанские, даже китайские Достоевские [1: 263]. 

Произведения Достоевского возглавляют европейские и американские книжные 

рейтинги: роман «Братья Карамазовы» входит в «Top 25 of the best books that you should 

definitely read» («Топ-25 лучших книг, которые нужно прочитать каждому» по мнению 

посетителей популярного англоязычного форума «Reddit»). А в список «100 лучших 

книг», по мнению жюри всемирно известного образовательного портала «Goodreads», во-

шли сразу три романа: «Идиот», «Преступление и наказание» и «Братья Карамазовы». 

Философские и метафизические вопросы, которые задают герои русской литерату-

ры, зачастую напоминают иностранным студентам о собственных переживаниях. «Пре-

ступление и наказание», например, ассоциируется с жизнью некоторых студентов из не-

благополучных семей, отмечает профессор Лайза Кнапп из Колумбийского университета. 

«Я, конечно, не говорю про убийства, – поясняет Лайза, – но эпизоды, схожие с семейной 

жизнью Мармеладова или сон Раскольникова о страдающей лошади, которой он не может 

помочь, подталкивают студентов задуматься о более широких вопросах гуманности» [3]. 
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Интересно проанализировать, как молодежная иностранная аудитория восприни-

мает произведения Достоевского, не имея детального представления о России, русской 

культуре и истории. Поэтому мы выбрали отзывы, размещенные на сайте «Goodreads» 

пользователями от 18 до 25 лет, проживающими в США, Великобритании, Франции, Гер-

мании и Италии. Вот некоторые из них. 

«Преступление и наказание»: ―I read Crime and Punishment. I found that it’s a crime not to 

read it, but your punishment is reading it. I may have to try it again though‖. («Я прочитал «Пре-

ступление и наказание». Я думаю, что это преступление – не прочитать его, но когда ты его 

читаешь – это сущее наказание. Тем не менее, я хотела бы перечитать его снова»); 

―Crime and Punishment was a book I hated reading, but was so glad that I actually did‖. 

«Это книга, которую я ненавидел, пока читал, но был безумно счастлив, когда прочитал еѐ»; 

―It's a drama, mostly – there's never any question about who the murderer is. But it has 

the trappings of a murder mystery, in some ways. There's a crime, and there's the effort to solve 

it. That's one of the things that keeps the story exciting‖. Это драма, в основном – и ни разу не 

возникает вопрос, кто же убийца. Но в романе много тайн. Мы видим преступление и по-

пытку разгадать его. Это завораживает»; 

―It's exciting. It's also long, so be ready for that. Do NOT read Brothers Karamazov first; 

Crime & Punishment is way more fun‖ («Это потрясающе. И довольно длинный роман, так 

что будьте готовы к этому. НЕ начинайте с «Братьев Карамазовых», ведь «Преступление и 

наказание» – это великолепно»; 

«Здесь исследуются самые темные уголки человеческого разума. Их никогда не 

увидишь до тех пор, пока а) не убьешь кого-нибудь, б) не прочтешь эту книгу. Но, в ко-

нечном счете, она очень оптимистическая, хотя и в странном виде»; 

«В старших классах в Канзасе нам задали «Преступление и наказание», мне достался 

старый потрепанный экземпляр со страницами, которые постоянно склеивались между собой, и 

я, не заметив, пропустил обе сцены убийств! Потом на уроке пересказываю содержание: мол, 

это история про парня, который запланировал ограбление и убийство, но потом испугался, на 

этой почве сошел с ума и признался в преступлении, которого не совершал. Учительница так 

странно на меня посмотрела... А потом взяла мою книгу, разделила склеенные страницы, и мне 

открылся абсолютно новый сюжет. 

В общем, я в ту же ночь все заново перечитал, и вот тут-то у меня забегали мурашки: я 

почувствовал, какая напряженность сквозит буквально в каждой сцене! С тех пор это одна из 

моих самых любимых книг». 

Обратимся теперь к рецензиям иностранных читателей на роман «Братья Карама-

зовы»: «На самом деле «Братья Карамазовы» – очень смешная книга, но ее юмор до нас не 

доходит из-за неудачных переводов. Поэтому у «Братьев К.» такая мрачная репутация. 

Ричард Пивер и Лариса Волохонская (известные переводчики русской литературы), над-

рывались целых 20 лет, чтобы представить англоязычным читателям убедительный, прав-

дивый перевод оригинала»; 

«У Достоевского есть интересные философские моменты, но он так неоправданно 

многословен! Его романы заставляют проникать в суть вещей, но их тяжело осилить. Хотя 

то же можно сказать, например, про Диккенса». 

Роман «Идиот» оказался менее популярным среди данной аудитории: 

―The Idiot is also a classic... shows how society would react if Jesus came back... very in-

teresting…‖ («Идиот» – это тоже классика, там показано, как среагировало бы общество, 

если бы Иисус появился среди нас… очень интересно…» 

Есть рецензия и на повесть Достоевского «Двойник»: «Поскольку мне понравился 

фильм («Двойник» 2013 года, снятый по мотивам повести Достоевского), я попытался 

прочесть книгу, но она далась мне с трудом. Кажется, что Достоевский немного сошел с 
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ума... Может, если читать в оригинале, все воспринимается по-другому? Или, может, это 

культурно-временные связи, которых я не понимаю?» 

Некоторые адаптированные произведения Достоевского были опубликованы в из-

дательстве «Златоуст» и активно используются иностранцами, изучающими язык по всему 

миру. Так, студенты Сиднейского университета, владеющие русским языком на Первом и 

Втором сертификационных уровнях (B1-B2), с удовольствием читают адаптированный 

текст романа «Идиот» как на занятиях с преподавателем, так и самостоятельно. Это изда-

ние (Ф.М. Достоевский «Идиот. Роман в 4 частях» Серия «Библиотека Златоуста». Санкт-

Петербург, 2010) включает вопросы и задания, которые даются после каждой части, анг-

ло-русский словарь и превосходные иллюстрации. 

Кроме этого, то же издательство в 2012 году выпустило адаптированный текст по-

вести «Белые ночи» (или «сентиментального романа», как называл его сам Достоевский). 

Здесь также присутствуют пред- и послетекстовые вопросы и задания, ключи к ним и не-

большой словарь.  

В 2014 в издательстве «Русский язык. Курсы» в серии «Классное чтение» вышел 

адаптированный текст романа «Преступление и наказание». Книга рассчитана на студен-

тов, владеющих русским языком на Втором сертификационном уровне. То же издательст-

во годом ранее выпустило учебное пособие под названием «Федор Достоевский». В посо-

бие входит двадцатиминутный учебный фильм и книга для чтения. Фильм дает представ-

ление о жизни и творчестве писателя, о его непростой судьбе. Здесь содержатся кадры из 

художественных фильмов «Фѐдор Достоевский» и «Преступление и наказание», а также 

различные документальные материалы. Книга состоит из двух частей. Первая часть вклю-

чает в себя текст фильма и послетекстовые задания. Вторая часть — это адаптированный 

текст «Преступления и наказания». Это пособие предназначено студентам, владеющим 

русским языком на Базовом и Первом сертификационном уровне. 

В какие пособия по чтению включены тексты Достоевского? Вспомним хорошо из-

вестную, любимую и регулярно используемую всеми преподавателями книгу 

А.С. Александровой, И.П. Кузьмич, Т.И. Мелентьевой «Непропавшие сюжеты». Из 24 

текстов, представленных в этом пособии, 6 – это адаптированные рассказы А.П. Чехова, 5 

– К.Г. Паустовского, 2 – И.А. Бунина и всего один – Ф.М. Достоевского. Это рассказ «Ел-

ка и свадьба». Элементы характера персонажа Юлиана Мастаковича можно найти в от-

дельных чертах Быкова, персонажа романа «Бедные люди». Позднее они были переданы 

Петру Александровичу в «Неточке Незвановой», Лужину в «Преступлении и наказании», 

Тоцкому в «Идиоте». Одна из тем рассказа «Ёлка и свадьба» — «рано задумывающиеся 

дети». Характер сына гувернантки позднее нашѐл отражение в образе «члена случайного 

семейства» в «Дневнике писателя»: ощущение своего униженного положения, муки борь-

бы трусости и гордости в душе маленького человека, непосредственность ребѐнка и жела-

ние немножко «поподличать», что нашло своѐ отражение при раскрытии образа Аркадия 

Долгорукова в романе «Подросток». Сюжет детского праздника и новогодней ѐлки позд-

нее будет обыгран писателем в рассказе «Мальчик у Христа на ѐлке». 

В других учебных пособиях, нацеленных на обучение чтению, произведения Дос-

тоевского не представлены. Например, в книгу Н.С. Новиковой, О.М. Щербаковой «Синяя 

звезда. Рассказы и сказки русских и зарубежных писателей с заданиями и упражнениями 

(для иностранцев, изучающих русский язык)» входят 4 рассказа А.И. Куприна и 3 рассказа 

А.П. Чехова (всего в книге 16 рассказов), но нет ни одного рассказа Достоевского. То же и 

в пособии «Удивительные истории. 116 текстов для чтения, изучения и развлечения»: 30 

рассказов А.П. Чехова, 11 – Б.С. Ласкина и других авторов. 

Подытожив всѐ вышесказанное, следует отметить, что многие произведения Досто-

евского пока еще достаточно редко используются на занятиях по русскому языку как ино-
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странному. К таким произведениям относятся романы «Братья Карамазовы», «Бесы», 

«Подросток», незаслуженно обойденные вниманием методистов и преподавателей рус-

ского как иностранного, а также раннее произведение «Бедные люди» и более поздние по-

вести «Записки из подполья» и «Кроткая». 
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В данной статье рассматриваются типы общения в различных ситуациях, по которым ус-
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Один древний мудрец сказал, что для человека нет более интересного объекта, чем 

сам человек. Дени Дидро считал человека высшей ценностью, единственным создателем 

всех достижений культуры на Земле.  

Для нас важен человек и его личность, так как мы будем рассматривать еѐ с точки 

зрения теории общения (вербальный и невербальный уровень). Как сказал Александр Ге-

оргиевич Спиркин в своей работе, «в настоящее время существуют две основные концеп-

ции личности: личность как функциональная (ролевая) характеристика человека (ситуация 

общения) и личность как его сущностная характеристика (индивидуальность, у Толстого 

«текучесть» и в то же время устойчивость характера). Первая концепция опирается на по-

нятия социальной функции человека. Личностные качества человека есть производное от 
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его социального образа жизни и само сознающего разума. Важна среда, в которой проис-

ходит общение, интеллектуальное равенство или неравенство собеседников. Вторая кон-

цепция опирается на характеристику личности и указывает на то, что человек проявляет 

себя не только как характер, но и как индивид, через которого познаются законы и формы 

общей жизни». [5: 453–461].  

Поведение литературного персонажа распадается на множество ситуаций, из кото-

рых каждая представляет собой своего рода структурное единство.  

Художественный текст можно рассматривать как два субтекста, один из которых 

складывается из наименований фактов внесловесной действительности, а другой из вос-

производящей речи – из монологов и диалогов. Благодаря последним человек предстает 

как носитель речи: писателями осваиваются интеллектуальная сторона бытия людей и их 

межличностное общение. Как говорит Лев Владимирович Щерба: «В диалоге куются но-

вые слова, фразы и обороты» [9: 43]. 

Диалог – это преимущественно речь устная, протекающая в условиях непосредст-

венного контакта. Он слагается из высказываний нескольких лиц; иногда беседу несколь-

ких лиц именуют полилогом. Эти высказывания, в большинстве случаев краткие, называ-

ют репликами. Реплики диалогов чередуются непринужденно и свободно. Слушающий 

зачастую прерывает говорящего, поняв его с полуслова. Тем самым он обнаруживает спо-

собность и готовность к мгновенному отклику на прозвучавшее высказывание. Диалоги-

ческая речь, протекающая в ситуации прямого непосредственного контакта между рядом 

находящимися людьми, вполне допускает лексические неточности, логическую сбивчи-

вость [10]. 

Монолог вырастает из диалога. «Уединенные монологи (термин Валентина Евгень-

евича Хализева) являют собой высказывания, осуществляемые человеком либо в полном 

одиночестве, либо в психологической изоляции от окружающих. Диалог показывает нам, 

что время – настоящее, что разговор происходит в данный момент. В монологе фильтру-

ется прошлое, уже что-то отработанное. За каждым из этих видов высказываний стоит ав-

торский комментарий». [8: 198]  

Диалог – основной текст в драме, но он обычно присутствует и в эпосе. В драме 

высказывания составляют непрерывную линию. Цепь диалогов и монологов создает ил-

люзию настоящего времени. В эпосе все по-другому. Эпос включает в себя речь повество-

вателя. И художественный текст оказывается своего рода сложным сплавом повествова-

тельной речи и высказываний персонажей (как писал Михаил Михайлович Бахтин) [2]. 

Такой сложный сплав, многообразие типов диалогов мы видим в «Войне и мире». Не слу-

чайно исследователи типов диалога такие, как Лев Петрович Якубинский, Лидия Яков-

левна Гинзбург, Борис Андреевич Успенский, Андрей Александрович Сабуров и др. опи-

раются на текст этого произведения. 

Различие типов диалогов зависит прежде всего от ситуации, целей общения (офи-

циальный, интимный диалог). Выделяются диалоги, обозначающие важные переломные 

состояния в жизни героев. К диалогам автор «готовит» своих героев, рассказывает об их 

внутреннем состоянии. «Княжна Марья подходила в тот день с особенным трепетом к 

двери кабинета. Ей казалось, что не только все знают, что нынче совершится решение ее 

судьбы, но что и знают то, что она об этом думает. Старый князь в это утро был чрезвы-

чайно ласков и старателен в своем обращении с дочерью» [6: 280]. Так готовился разговор 

между дочерью и отцом о замужестве. В начале диалога речь персонажей полная, как бы 

этикетная, четкая, словно вырезанная. «Я желаю только одного – исполнить вашу волю, – 

сказала она, – но ежели бы мое желание нужно было выразить…» (отец перебил ее) [6: 

281]. Но поведение и речь героев меняется: раскрываются истинные чувства друг к другу. 

«Фр…Фр…– фыркал князь Николай Андреевич. Князь от имени своего воспитанника… 
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сына, тебе делает пропозицию. Хочешь ты или нет быть женою князя Анатоля Курагина? 

Ты говори: да или нет! – закричал он, – а потом я удерживаю за собой право сказать и свое 

мнение» [6: 283]. Диалог резко меняется, обнаруживая истинные чувства персонажей.  

По словам Льва Петровича Якубинского, наряду с вербальным диалогом можно го-

ворить о диалоге невербальном. Как отметил психолог М. Арджайл в работе «Язык взгля-

да», «взгляд тесно связан с речью и часто является средством установления контакта» [1: 

206–208] По-разному используется взгляд в общении. Мимика, жесты, взгляды позволяет 

дать ответ раньше произнесенной речи. Они помогают легче понять собеседника. Иногда 

мы воспринимаем и понимаем чужую речь неправильно, в зависимости от мыслей, чувств, 

желаний, которые почему-либо преобладают в данный момент в нашей психике. Надо 

знать ситуацию, чтобы понять чужую речь.  

Наряду с невербальным уровнем общения психологически значим темп, тембр, ин-

тонация речи. Обдумывание речи развивается в обстановке досуга. Тон и тембр речи за-

ставляют одного собеседника настроиться на определенный лад по отношению к другому 

и его высказыванию. Всякое обращение к людям требует ответа, воспринимается нами в 

определенном смысле, иногда неверно. Можно привести в качестве примера разговор кня-

зя Андрея со своей женой Лизой. Здесь очень четко виден невербальный уровень диалога 

и значение авторского комментария «Lise! – только сказал князь Андрей; но в этом слове 

были и просьба, и угроза, и, главное, уверение в том, что она сама раскается в своих сло-

вах» [6: 248]. А затем еще было сказано: «Lise, я прошу вас перестать, – сказал князь Анд-

рей еще выразительнее» [6: 249]. 

Очень важно отметить в диалоге фразеологическую точку зрения – термин Бориса 

Андреевича Успенского, так как автор может описывать одно действующее лицо с точки 

зрения другого действующего лица [7]. Пример из эпизода сватовства Анатоля к княжне 

Марье. Так, старый князь Болконский передает свое презрительное отношение к князю 

Василию, которого мадмуазель Бурьен называет «excellence»: «Гм! Эта exellence – маль-

чишка… я его определил в коллегию, – оскорблено сказал князь» [6: 264].  

В авторской речи может использоваться всего одна точка зрения. При этом данная 

точка зрения может фразеологически не принадлежать самому автору, то есть не от своего 

лица (иначе говоря, автор и рассказчик не совпадают в этом случае). 

С помощью прямой речи, то есть диалога, обычно проявляется индивидуальность 

персонажа, его фразеологическая точка зрения. Пример из диалога Пьера и князя Андрея, 

раскрывающего их теплые отношения:  

–Я знал, что вы будете, – отвечал Пьер. – Я приеду к вам ужинать, – прибавил он 

тихо, чтобы не мешать виконту, который продолжал свой рассказ. – Можно?  

– Нет, нельзя, – сказал князь Андрей смеясь, пожатием руки давая знать Пьеру, что 

этого не нужно спрашивать» [6: 468]. 

По мнению Андрея Александровича Сабурова, «язык Толстого является изобрази-

тельным средством и, прежде всего, – средством изображения среды и характеров» [4: 36]. 

Язык «Войны и мира» раскрывает и общие черты изображаемых явлений, и индивидуаль-

ные особенности характеров. Особенностью речи Пьера является ее эмоциональность, 

взволнованность, напряженность чувства. Он редко разговаривает, а если и участвует в 

диалоге, то короткими, незаконченными фразами. Пример из разговора князя Андрея и его 

жены Лизы при выяснении отношений в присутствии Пьера: «Успокойтесь, княгиня. Вам 

это так кажется, потому что, я вас уверяю. Я сам испытал… отчего… потому… Нет, изви-

ните, чужой тут лишний…Прощайте…» [6: 266]. Здесь видно, что предложения не законче-

ны, мысль не завершена. Еще автор часто выделяет курсивом притяжательные местоиме-

ния, такие как: «мой», «твой», «свой», - так передается интонация. В диалоге Лизы с Андре-

ем видно возмущение Лизы по поводу ее друзей: «Все равно одна, без моих друзей… И хо-
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чет, чтоб я не боялась» [6: 247]. Толстой выделяет слово «моих» курсивом. В любом диало-

ге важна интонационная выразительность речи. «Плох тот художник прозы или стиха, – пи-

сал А. Белый, – который не слышит интонацию голоса, складывающего ему фразу». Княжна 

Марья говорит все время ласково, плавно, рассудительно. Пьер отрывчато, незавершенно, 

князь Андрей строго, четко. 

Некоторые вещи у Толстого говорятся легче по-французски, чем по-русски. Фран-

цузский язык употребляется, в основном, в свете (этикетный диалог) и изображается как 

«язык готовый». Как отметил Андрей Александрович Сабуров, «французская речь оказа-

лась для великосветского салона не средством расширения горизонта и обогащения языка, 

но и еще своеобразным языковым штампом, подгоняющим под трафарет каждую мысль, 

которая представлена в «Войне и мире», не только в разрозненных репликах, но и в связ-

ном изложении – в письмах Жюли Карагиной к княжне Марье» [4: 48]. Очень важен иро-

нический авторский комментарий к салонной беседе. Например, в разговоре Анны Пав-

ловны с князем: «Прежде всего скажите, как ваше здоровье, милый друг?». «Успокойте 

меня, – сказал он, не изменяя голоса и тоном, в котором из-за приличия и участия просве-

чивало равнодушие и даже насмешка». «Как можно быть здоровой, когда нравственно 

страдаешь? Разве можно, имея чувство, оставаться спокойною в наше время? – сказала 

Анна Павловна. – Вы весь вечер у меня, надеюсь?» [6: 228] И далее Толстой пишет: «Быть 

энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не 

хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой» 

[6: 229]. Благодаря авторскому комментарию подчеркивается неестественность разговора, 

фальшь. Очень часто встречаются выражения уменьшительно-ласкательные, такие как: 

«милый друг», «дружок», «моя дорогая», «душа моя», «милый дружок» и т.д. Такие об-

ращения используются как в этикетном разговоре, так и в интимном, даже в письмах ме-

жду Жюли и княжной Марьей. Они могут встречаться как в русской речи, так и во фран-

цузской. Это формулы вежливости, ставшей речевыми шаблонами.  

Толстовские диалоги, поведение персонажей и его творчество – высшая точка ана-

литического психологизма. Одно из основополагающих открытий Толстого – анализ соот-

ношения между текучими и устойчивыми началами душевной жизни. Толстой представ-

ляет нам Николая Ростова, Андрея Болконского, Пьера Безухова и в мирной жизни, и на 

войне. Мы видим их общение в разных жизненных ситуациях. Одинаковая ситуация мо-

жет сближать разных по характеру персонажей, поскольку они испытывают общие чувст-

ва: «Уж как это там будет, не знаю, а все будет хорошо» – думал Ростов.  

– Ростов!  

– Что? – откликнулся он, не узнавая Бориса. 

– Каково, в первую линию попали! Наш полк в атаку ходил! – сказал Борис, улыба-

ясь той счастливой улыбкой, которая бывает у молодых людей, в первый раз побывавших 

в огне. Ростов остановился. 

– Вот как! – сказал он. – Ну что? 

– Отбили! – оживленно сказал Борис, сделавшийся болтливым» [6: 347]. 

Внимание Толстого устремлено не только на характеры, их различия, но и на об-

щую жизнь. Характер – только один из элементов многослойной ситуации. 

Герои романа ведут себя то естественно, то неестественно, их речь меняется. Соот-

ношение прямой и внутренней речи героя – важнейший прием Толстого, передающий 

противоречивость его мыслей и чувств, неясность душевную смуту. Так, Пьер думает 

плохо об Элен: «Но она глупа, я сам говорил, что она глупа, – думал Пьер. – Ведь это не 

любовь. Напротив, что-то гадкое есть в том чувстве, которое она возбудила во мне, что-то 

запрещенное» [6: 253]. И все же он объясняется ей в любви. «Же ву зен – сказал он, 
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вспомнив то, что нужно было говорить в этих случаях; но слова эти прозвучали так блед-

но, что ему стало стыдно за себя» [6: 250]. 

От понятия «диалог» следует отличать понятие «диалогичность», она имеет место там, 

где высказывания являются звеньями живого и плодотворного общения людей и обогащают 

их духовный опыт. Диалогичность – писал Михаил Михайлович Бахтин, – гораздо шире диа-

логической речи в узком смысле» [2: 246]. Из героев «Войны и мира» установка на диалогич-

ность, на понимание собеседника особенно свойственна Пьеру Безухову. Но та же установка 

проявляется и в моменты наиболее глубокого, личностного общения между другими персо-

нажами. Так, Андрей Болконский, отправляющийся на войну, в ответ на робкую просьбу глу-

боко религиозной княжны Марьи надеть крест, сначала иронически говорит: «Ежели он не в 

два пуда и шеи не оттянет… Чтобы тебе сделать удовольствие… – сказал князь Андрей, но в 

ту же секунду, заметив огорченное выражение, которое приняло лицо сестры при этой шутке, 

он раскаялся. – Очень рад, право, очень рад, мой друг, – прибавил он» [6: 478]. 

По словам Лидии Яковлевны Гинзбург, «характер с его постоянными свойствами – 

только один из элементов многослойной ситуации, всякий раз определяющей поведение. 

Исследуемые Толстым процессы – это и есть непрерывная смена взаимосвязанных ситуа-

ций» [3: 302].  

Писатели опираются на самые разные формы диалогической речи и, подобно губке, 

впитывают их в себя. М.М. Бахтин писал: «Быть – значит общаться диалогически» [2: 272]. 

И все сводится к тому, что даже сознание персонажа может быть по преимуществу диало-

гичным, потому что диалог раскрывает хронологию и динамику человеческого бытия.  
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Статья представляет собой исследование двух вариантов перевода произведения Бориса 

Акунина «Статский советник», рассматриваемых в качестве интертекстов оригинала в целях дос-

тижения правильного понимания и оценки перевода-интертекста в целом и вариативности перево-
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Язык – это средство выражения мыслей, культурных традиций, картины мира и 

«негенетической памяти коллектива» [5:38] вербальным путѐм. Каждый народ восприни-

мает действительность настолько, насколько он может описать еѐ словами. Богатство язы-

ка – это богатство мировоззрения. Благодаря написанному слову читатель может пред-

ставлять образ прочитанного, тем самым развивая своѐ воображение. Чтение иностранной 

литературы помогает раздвинуть «границы», тем не менее переведѐнный текст не может 

полностью передать авторский замысел и особенности стиля писателя. Также стиль пере-

вода во многом определяет личность переводчика, т.к. в процессе работы переводчик 

«пропускает» авторский текст через свою языковую картину мира, дополняя, на его 

взгляд, необходимыми комментариями и пояснениями для полного понимания читателем. 

По мнению И. Левого, любой перевод несомненно ведѐт к «ослаблению эстетической» и 

«усилению информационной» [4: 50] функций перевода. Субъективность всегда имеет ме-

сто в переводе, однако еѐ степень варьируется в зависимости от общей эрудиции и компе-

тенций переводчика. В связи с этим, «выводы, к которым приходят критики и историки 

перевода и литературы,  да и просто читатели, оценивая переводные произведения «из-

нутри»  принимающей культуры, и исследователи истории переводов «извне» (представ-

ляющие осваиваемую культуру, например), редко совпадают» [4: 90], что во многом ос-

ложняет правильное толкование той или иной языковой единицы.  

Особое место в теории перевода занимает понятие «интертекстуальность», введѐн-

ное в 1967 году Юлией Кристевой, и особенности его перевода. Основная трудность за-

ключается в том, что переводчик как самостоятельная языковая личность является пред-

ставителем той культуры, чей язык считает родным, соответственно, не каждый интертек-

стуальный элемент переводимого языка будет ему знаком. В данной статье будут рас-

сматриваться переводы, сделанные русским и английским переводчиками, которые будут 

отличатся по использованию языковых средств, лексических приѐмов и по способам пе-

редачи интертекстуальных явлений в силу того, насколько хорошо они представлены в их 

родном языке.  

Целью нашего исследования является анализ влияния перевода интертекстуаль-

ных единиц на восприятие реципиента и возможные пути преодоления трудностей при 

переводе данных единиц на английский язык, но для начала нужно рассмотреть наибо-

лее распространѐнные приѐмы перевода и изучить уже существующие пути достижения 

адекватности.  
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Среди одних из наиболее актуальных исследований по данной теме можно выде-

лить работы Г.В. Денисовой, П. Торопа, М.Л. Малаховской, А.А. Гусевой.  П. Тороп делит 

все интертектуальные связи исходя из особенностей их перевода, к примеру, он предлага-

ет переводить цитату лишь дословно, а для аллюзий возможен вольный перевод.  На его 

взгляд, адекватность перевода может быть достигнута только благодаря перекодировке 

для достижения выражения и транспортирования с целью передачи содержания [10: 134]. 

Г.В. Денисова склоняется к более простой модели перевода, выделяя ключевой 

критерий в работе – «выбор между методом адаптации и методом отчуждения» [3: 78]. 

Она выделяет интертексты-стереотипы, а также универсальные, национальные и индиви-

дуальные. Г. В. Денисова считает, что наиболее успешными приѐмами перевода являются 

приѐмы компенсации, адаптации и отчуждения.  

М.Л. Малаховская предложила ввести «модель интертекстуального взаимодейст-

вия, применимую для решения переводоведческих задач» [6: 152], которая содержит сле-

дующие категории: «1) создание интертекстуального портрета исходного текста, т. е. 

представления обо всех его связях с другими текстами и о том, к каким интертекстуаль-

ным категориям эти связи принадлежат; 2) анализ реализации интертекстуального портре-

та исходного текста в тексте переводном; 3) анализ переводческих стратегий, приведших 

к изменению интертекстуального портрета; 4) общая оценка воспроизведения интертек-

стуальных связей исходного текста в переводе» [6: 98]. 

Изучив вышеизложенные теории, мы в своей работе будем анализировать приѐмы 

перевода интертекста с русского на английский язык на материале произведения «Стат-

ский советник» Б. Акунина, а также предложим свой вариант перевода с целью выявления 

наиболее успешных и адекватных способов перевода. Данный материал богат интертек-

стуальными включениями, т.к. в первую очередь, время событий в романе – это конец 

XIX – начало XX веков, а «нагляднее всего изменения и в жизни и, соответственно, в язы-

ке видны на примере реалий» [9: 76], автор активно использует лексику того периода. Во-

вторых, в текстах Акунина имеет место «стереотипная интертекстуальность» [3: 35] – ре-

чевое явление, в основе которого лежат общеизвестные клише и речевые обороты. Авто-

ром английского текста является Эндрю Бромфилд, редактор и переводчик русской лите-

ратуры на английский язык. На сегодняшний день все переводы произведений Б. Акунина 

сделаны именно этим специалистом. Уроженец графства Йоркшир, Бромфилд будет нам 

интересен как представитель английской культуры и носитель английского языка. 

«Мало того, что опричник, так еще и полоумный, - вслух высказала Эсфирь своѐ 

мнение об увиденном и пошла заниматься туалетом» [1: 76] – «Not only an oprichnik, but 

a loony as well, - Esfir declared out loud, expressing her opinion of what she had seen» [11: 69]. 

В данном примере мы видим, что переводчик путѐм транслитерации воссоздал лек-

сическую единицу оригинала. В английском тексте данная историческая реалия выделена 

только курсивом. На наш взгляд, необходимо пояснение в виду переводческого коммен-

тария или сноски, т.к. в этом эпизоде нельзя догадаться о смысле слова благодаря контек-

сту; так, как это сделано здесь: «Butchers! Oprichniks! You won’t be able to hide from the 

people’s vengeance…» [11: 71]. Переводческий комментарий для слова oprichnik - a member 

of a Russian police organization established by Tsar Ivan the Terrible  проясняет картину про-

исхождения данного понятия.  

«- Ну а для меня вы будете … предположим, Гвидон. 

- Почему Гвидон? – Селезнѐв озадаченно нахмурился, будто никак не поспевал за 

ходом событий. 

- А потому что будете летать с вашего острова Буяна ко мне, в царство слав-

ного Салтана, то комаром, то мухой, то шмелём» [1: 89]. 

«-Well, for me you will be … let’s say, Gvidon. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tsar
https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_the_Terrible
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- Why Gvidon? Seleznev asked with a puzzled frown, as if he were totally confused by 

the pace of events. 

- Because you will come flying to me in the realm of the glorious Tsar Saltan from 

your island of Buyan, sometimes as a mosquito, sometimes as a fly, sometimes as a bumble-

bee» [11: 85]. 

Эти строки знакомы каждому русскому ребѐнку с детства, и в них легко угадывает-

ся текст Пушкина. В английском варианте Бромфилд точно передаѐт интонацию и стиль 

оригинала, но насколько такой интертекст понят адресатом неизвестно, т.к. знание содер-

жания сказки А.С. Пушкина требует хорошего уровня начитанности иностранного чита-

теля. С одной стороны, переводчик сохранил интертекст (возможно, неумышленно, т.к. 

сам не распознал скрытого подтекста); с другой стороны, есть вероятность, что этот ин-

третекстуальный интертекст так и останется не раскрытым. В связи с этим будет уместно 

сделать небольшую ремарку в качестве ссылки «The tale of Tsar Saltan» A.S. Pushkin, кото-

рая является «подсказкой» и во многом облегчает задачу восприятия.  

«Он не сломлен жандармами, он разыгрывает новую роль. Мефистофеля, Ваньки 

Каина или кем там он себя воображает» [1: 110] – «He hadn’t been broken by the gen-

darmes, he was working his way into a new role. Mephistopheles, Dick Turpin or whoever he 

imagined himself to be» [11: 106]. 

Данный пример весьма интересен с точки зрения перевода и понимания интертекста. 

Бромфилд использует приѐм логической синонимии, умело заменяя единицу претекста на 

еѐ контекстный синоним. В нашем случае речь идѐт о некоем Ваньке Каине – знаменитом 

московском воре и мошеннике; в английском варианте перед нами предстаѐт Дик Турпин – 

известный английский разбойник. Интересно, что оба персонажа жили примерно в одно и 

то же время, в середине XVIII века. Соответственно, переводчик сумел передать колорит и 

дух того времени, сохранив контекст и идею автора. Образы, которые создают два выше-

упомянутых человека, абсолютно совпадают, а значит, реалия подобрана верно. 

«По случаю сырной недели и грядущей широкой масленицы прошу пожаловать на 

блины» [1: 116] – «On the occasion of the Butter Week and the forthcoming festival of Shrove-

tide, I request your company for pancakes» [11: 110] – «On the occasion of the Butter Week and 

the forthcoming festival of Maslenitsa, I request your company for blini» [К.Р. – Кристина Ру-

денко].  

Анализируя использование слова Shrovetide, определим его этимологи и особенно-

сти значения. Согласно словарю, Shrovetide – the three days immediately preceding Lent; 

Shrove Sunday, Shrove Monday and Shrove Tuesday, preceding Ars Wednesday: Масленица – 

это три дня перед Великим Постом; воскресенье, понедельник и вторник до пепельной 

среды [К.Р.]. Употребление слов Shrovetide, Lent и Ars Wednesday относит нас к латин-

скому обряду католической и англиканской церквей [12: 78]. В русской традиции  Масле-

ница продолжается одну неделю, с понедельника до воскресенья включительно и имеет 

другие правила поведения; поэтому на наш взгляд, уместнее употребить слово Maslenista, 

используя транслитерацию. Говоря о слове pancake, не следует забывать, что между рус-

скими блинами и американскими «панкеками» всѐ же существуют различия по рецепту 

приготовления и внешнему виду, поэтому, с точки зрения правильности перевода, всѐ 

верно, но со стороны качества передачи реалий, вернее сказать blini и добавить сноску 

Russian pancakes 

«Завтра так завтра, - потянулся Емеля. – Утро вечера мудренее» [1: 145] – «To-

morrow it is then, - Emelya drawled. – So we can sleep on it…» [11: 138] – «Tomorrow it is 

then, - Emelya drawled. - An hour in the morning is worth two in the evening» [К.Р.] 

В данном эпизоде переводчик заменяет русскую пословицу идиоматическим обо-

ротом to sleep on it – отложить принятие решения до утра. Используя метод адаптации, 
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Бромфилд удачно переносит особенности русского восприятия на английский. В синтак-

сическом смысле уместно также употребить пословицы, который предлагает С.Ф. Кусов-

ская: Night is the mother of counsel. The best advice is found on your pillow. An hour in the 

morning is worth two in the evening. Tomorrow is a new day. In every country the sun rises in 

the morning. Fresh for tomorrow [8: 58]. 

«Вот всѐ Бородино, Бородино. Скажи-ка, дядя. Помнишь, да? Там ведь стреляли, 

не думали, в хорошего или в плохого. Француз – значит, пали. Не Москва ль за нами» [1: 

168] – «It’s just like the battle of Borodino – Tell me, uncle… You remember that bit? When 

they were shooting at somebody, they didn’t think about whether he was good or bad. If he’s 

French, then blaze away. Moscow’s right behind us, isn’t?» [11: 159] 

Строки из известного произведения М. Ю. Лермонтова «Бородино» русским чита-

телем узнаются легко; в английском версии переводчик выделил текст стихотворения 

курсивом, давая понять, что это один из памятников русской литературы. Используя при-

ѐм дословного перевода, Бромфилд выделяет нужную часть, на которую следует обратить 

внимание эрудированному адресату. Битва при Бородино – одна из знаменитых битв вой-

ны с Наполеоном, соответственно, такой интертекст должен быть истолкован верно. 

Текст произведения фандоринского цикла соединяет большое количество реми-

нисценций, намѐков и элементы стилизации. Также использование такого рода языковых 

средств говорит о начитанности и образованности персонажей романов. Большая часть 

интертекстуальных включений направлена на классическую литературу и русский фольк-

лор. Неподготовленному читателю будет довольно трудно понять каждый элемент текста, 

поэтому при переводе на английский язык Бромфилд часто прибегал к использованию та-

кого приѐма как генерализация или обобщение. В данном отрывке налицо строчка из 

сказки, которую узнает каждый русский ребѐнок. Дословный перевод здесь не уместен, 

т.к. исказит всѐ понимание предложения, соответственно, необходимо использовать или 

генерализацию, как переводчик, или любой другой способ описать данное явление.  

Проанализировав данные примеры, мы пришли к выводу, что для достижения аде-

кватности в переводе необходимо знать не только правила и приѐмы перевода, но и куль-

туру, историю и традиции переводимого языка, т.к. за простой фразой может скрываться 

глубокий философский смысл, очевидный для носителя языка и совершенно сакральный 

для иностранца. Также многое зависит от самой личности переводчика. Каждый человек – 

это сложившаяся языковая личность с определѐнным запасом слов, мнением, видением 

окружающего мира и жизненным опытом. Принадлежность переводчика к русской или 

английской культуре влияет непосредственно на его восприятие, и, как следствие, являясь 

соавтором произведения, свой личный опыт переводчик переносит на текст. Мы выясни-

ли, что для интертекстуальных включений возможны варианты переводов, зависящие от 

цели и аудитории. Переводчик Бромфилд в большинстве своих текстов применял метод 

адаптации и дословный перевод (последний также возможен в том случае, если интер-

текст не был узнан самим переводчиком). На наш взгляд, для достижения адекватности 

перевода необходимо учитывать особенности культуры, в частности, русской, поэтому 

также уместно говорить о переводческом и социокультурном комментарии. Только со-

вместное применение данных приѐмов обеспечит полное восприятие текста.  
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The article presents the study of two variants of translation of the work by Boris Akunin «The 
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В статье рассматривается проблема смерти в контексте философского творчества ориги-

нального русского мыслителя, архимандрита Феофана (Авсенева). Основываясь на традиции не-

мецкой мистической философии и шеллингианства, Феофан (Авсенев) сформировал оригинальное 

философское учение о человеке. Смерть понимается им как наивысшее проявление зла в мире, и 

потому проблема смерти становится проблемой этики. 

 

Ключевые слова: русская философия; этика; русское шеллингианство; смерть; человек; русская 
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Архимандрит Феофан (Авсенев) один из уникальнейших людей своего времени, 

богослов, философ, стоявший у истоков формирования психологической науки в России, 

затронувший многие актуальные вопросы своего времени и обозначивший контуры неко-

торых научных и философских направлений второй половины XIX – первой половины XX 

вв., среди которых этнопсихологические идеи, схожие с теми, что уже в XX в. развивал 

целый ряд русских философов от Л.Н. Гумилева до Н.А. Бердяева, И.А. Ильина и др., вы-

держанное в духе шеллингианства, которое вместе с тем о. Феофан (Авсенев) не только 

переработал, но и нашел в нем целый ряд существенных недостатков, учение о бессозна-

тельном. В.В. Зеньковский указывал, что некоторые идеи Авсенева можно рассматривать 

и как предварение учения об интуиции, как оно развилось в конце XIX века [7: 302]. 

За свою недолгую жизнь он приобрел всеобщее признание как глубокий мыслитель 

и, по выражению автора «Биографического словаря профессоров и преподавателей Импе-

раторского университета св. Владимира (1834-1884) (под ред. В.С. Иконникова, Киев, 

1884)», «одного из ученейших людей России» [2: 9]. Так, например, ученик и сослуживец 

о. Феофана А.И. Капустин вспоминал, что «для посетителей Киева видеть смиренного 

философа считалось почти так же важным, как и видеть знаменитого проповедника киев-

ского (ректора академии, а потом еп. Иннокентия)» [2: 7]. И тем печальнее то обстоятель-

ство, что при жизни о. Феофан практически не печатался. Исключение может составить 

разве что ряд философских статей в журнале «Воскресное Чтение» и статья «Наблюдения 

над умирающим», опубликованная в «Москвитянине» за 1852 г., № 20. Все основные его 

работы были изданы уже после смерти о. Феофана в составе «Сборника из лекций быв-

ших профессоров Киевской духовной академии,… изданного академией по случаю пяти-

десятилетнего юбилея ее» и, видимо, были подвергнуты редакторской правке. Сборник 

сочинений о. Феофана получил название «Из записок по психологии». Он был впервые 

издан в 1869 г. в Киеве и, к сожалению, до 2008 г. не переиздавался. 

Другим источником знаний об идеях о. Феофана может служить переписка еписко-

па Феофана (Говорова) Затворника, который в студенческие годы был слушателем Авсе-

нева. Так протоиерей Георгий (Флоровский) в работе «Пути русского богословия» указы-

вает, что «в одном из своих писем, и с прямою ссылкою на Авсенева и Шуберта, Феофан 

развивает очень любопытные мысли о всеобщей одушевленности мира, о «лествице не-

вещественных сил» в природе» [5: 391]. 

Архимандрит Феофан (Авсенев) родился в семье священника в Воронежской гу-

бернии в 1810 г. и по сложившейся традиции первоначальное образование получил в ду-

ховной семинарии. В 1829 г. выпускник Воронежской духовной семинарии Авсенев по-

ступил в Киевскую духовную академию, после окончания которой в 1833 г. со степенью 

магистра богословия, он был первоначально назначен бакалавром по классу немецкого 

языка. Знакомство с немецкой литературой не могло не отразиться на мировоззрении Ав-

сенева. Он с увлечением изучает не только немецкую литературу, но и немецкую филосо-

фию. В дальнейшем при построении своей философской системы он нередко обращался к 

наследию немецкой мистической школы и немецкого романтизма. Нужно отметить, что 

русская мысль XIX в. переживала огромное воздействие немецкой философии. Под ее 

влиянием находились многие выдающиеся мыслители того времени, зачастую придержи-

вающиеся разных, в том числе и противоположных точек зрения. Особенной популярно-

стью среди них, как представляется, пользовался Шеллинг. По крайней мере, наверное, 

можно говорить о формировании в рамках русской философии особого направления рус-

ского шеллингианства. Необходимо сказать и об огромном влиянии немецкой философ-

ской традиции на философскую систему о. Феофана. Между тем, как истинный христиа-

нин он высоко оценивал творения св. Отцов Церкви, особенно Макария Египетского и 

Исаака Сирина [2:11]. 
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С 3 марта 1836 г. Авсенев был назначен бакалавром философских наук. В 1839 г. 

он становится экстраординарным профессором, а с 1845 г. ординарным профессором. С 31 

декабря 1846 г. Авсенев был назначен инспектором академии. При вступлении в долж-

ность бакалавра философии ему было поручено вести курс по психологии. Никакой тра-

диции преподавания предмета в Киевской духовной академии к тому времени еще не ус-

пело сложиться, но, как отмечает автор Биографической заметки к первому изданию рабо-

ты Авсенева «Из записок по психологии», «от природы расположенный к самоуглубле-

нию и самоиспытанию… молодой профессор, с первых же шагов, показал, что он не падет 

под тяжестью этой задачи… Обширная психологическая литература Германии, Англии и 

Франции представляла ему обильный и разнообразный материал для изучения… не было 

ни одного сколько-нибудь замечательного сочинения, относящегося к психологии, за три 

последние века, которого бы он – в подлиннике или переводе – не прочитал (или с содер-

жанием которого не ознакомился из других сочинений)» [10: III–IV]. 

Очевидно, что не со всеми теориями, с которыми Авсенев знакомился, он мог со-

гласиться. Как истинный философ, о. Феофан всегда подходил к различным философским 

учениям и научным теориям, с которыми он знакомился, с критической точки зрения. Так, 

например, в психологической теории шеллингианца Шуберта, которую он первоначально 

использовал в качестве основания для своей собственной системы, Авсенев со временем 

обнаружил целый ряд существенных недостатков, к числу которых следует отнести как 

методологические несовершенства ее построения и изложения, так и недостатки, связан-

ные с содержанием. 

Описывают любопытную историю, случившуюся с ним однажды: «Авсенев взял 

как-то из университетской библиотеки книгу Strauss’а: «Das Leben Jesu», но читать ее не 

мог равнодушно и кончил тем, что бросил ее в топившуюся печь… Из дела университета 

видно однако, что за оба тома «Das Leben Jesu» von Strauss (Tübing. 1840) было внесено 

Авсеневым 7 р. 92 коп., но Депар. мин. народ. просв., усмотрев из меморий о делах, про-

изводившихся в Правлении университета, об исключении означенного сочинения, просил 

уведомить его, куда поступило это сочинение как безусловно запрещенное. На запрос рек-

тора иером. Феофан дал следующее объяснение: «Читая однажды поздно ночью это самое 

сочинение за столом при свечке, имея пред собою обе оные части, я нечувствительно по-

грузился в крепкий сон. Пробужден быв от сего смрадом, я увидел свечу, павшую на стол 

и растаявшую и вещи кругом ее… или тлеющими, или горящими в огне, а в числе послед-

них оба тома прописанного сочинения. Заставши только одни малые обгоревшие остатки 

их, я случайно сохранил их между прочими обгорелыми вещами и теперь честь имею пре-

доставить при сем в доказательство, что упомянутые оба тома подлинно сгорели, как по 

ним можно еще следить страницы сего сочинения». Бывший преподаватель университета 

иеромонах Феофан. 17 декабря 1845 г.» [2: 516–517]. 

В своих лекциях по психологии Авсенев затрагивал многие актуальные вопросы, 

связанные с психикой человека: рассуждал о сне и сновидениях, о лунатизме, сомнамбу-

лизме, сумасшествии, бесновании, рассматривал вопрос смерти и состоянии души по 

смерти. В Киевской духовной академии о. Феофану также было поручено вести историю 

новейшей философии начиная с Канта, а впоследствии всей новой философии начиная с 

Декарта. Кроме того, в течение двух своих последних академических курсов он препода-

вал нравственную философию. С 1838 г., не оставляя службы в академии, он состоял адъ-

юнктом по кафедре философии в Императорском университете св. Владимира, со службы 

в котором он был уволен согласно прошению в 1844 г. Автор «Биографического словаря 

профессоров и преподавателей Императорского университета св. Владимира (1834–1884)» 

указывает, что Авсенев отлично знал еврейский, греческий, латинский, немецкий, фран-

цузский и итальянский языки, богословие, философия, история и естественные науки со-
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ставляли любимый круг его занятий, в университете он читал логику, историю души, ис-

торию новейшей философии, нравственную философию в соединении с естественным 

правом и философию истории [2: 9]. 

Вопрос о смерти в русской философской традиции занимает исключительное ме-

сто. Он может быть назван не только узловым, но и основополагающим. В.В. Варава под-

черкивает, что у русских философов сильно «отношение к смерти как абсолютному злу… 

Смерть… является олицетворением зла… врывается в мир злом» [3: 93–95]. С.Г. Семено-

ва писала: «Философская картина мира – даже та, что претендует лишь на свое объясне-

ние природы вещей, а не на их изменение, – неизбежно группируется вокруг своего нрав-

ственно-ценностного стержня, находящегося в прямой связи с вводимым принципом объ-

яснения. Ценностная вершина философской системы, ее высшее благо, вздымается к сфе-

ре идеально-должного, попирая ее высшее зло» [9: 147]. В русской религиозно-

философской традиции таким «высшим злом», безусловно, выступает смерть. 

Человечество, обреченное на смерть, умирает, не зная от чего и как, это вопрос в 

первую очередь о смысле самой жизни. Смерть как неизбежное прекращение жизни 

должна лишать ее всякого смысла, ведь «если смерть – абсолютное прекращение (во всех 

отношениях) индивидуального бытия, то тогда жизнь не имеет смысла; такая смерть на-

смехается над жизнью, обесценивает и обессмысливает ее» [4: 35]. Неизбежность и абсо-

лютная непонятность смерти ставит под сомнение саму жизни человека. Л.П. Карсавин в 

«Поэме о смерти» отмечает: «Умру, и будет все как-то сразу: и прожитая уже жизнь, и та, 

которую изживаю, и та, которую еще проживу, и весь мой телесный процесс, и тление 

моего тела в земле, и весь мир как мое страдающее тело… Вот почему и страшно умереть. 

Вот почему при одной мысли о смерти – «мгновенно гаснут пятна гнева, жар любостра-

стия бежит». Смерть не конец жизни, а – начало бесконечной адской муки. В смерти все 

умершее оживает,… чтобы всецело и подлинно переживал я вечное умирание в бесконеч-

ном умирании мира» [8: 256–257]. 

В рамках русской философской традиции понимания смерти как зла рассуждает и 

о. Феофан (Авсенев): «Смерть есть величайшее из всех бедствий, какие только постигают 

несчастный род человеческий» [1: 291]. При этом смерть понимается им как нечто «чуж-

дое истинному существу вещей пришлое зло» [1: 293]. Эту мысль о чуждости смерти Ав-

сенев обосновывает, ссылаясь на три аргумента: во-первых, отчасти в этом удостоверяет 

человека сам разум; во-вторых, рассмотрение человеческого тела; и, в-третьих, некоторый 

отголосок первоначального, лучшего устройства бытия, ощущаемый в природе. 

Разум, по Авсеневу, указывает на несовместимость смерти с «самыми лучшими и 

главными идеями» [1: 293]. Поскольку Бог не мог бы быть источником или творцом смер-

ти, так как целью творения мира является откровение славы Божией и блаженство тварей, 

а, следовательно, непрестанное общение и кругообращение жизни между Творцом и тва-

рию, само по себе исключающее смерть, то она не может быть ничем иным как следстви-

ем или явлением расторжения их союза, который между тем предполагается самим поня-

тием Творца и твари. Для русской философской традиции вообще характерно понимание 

смерти как проявления «болезни бытия». Как представляется, расторжение союза Творца 

и твари есть та трагедия, следствием которой русская философская мысль понимает 

смерть. Во всем царстве бытия, замечает Авсенев, ощущается печаль об утрате какого-то 

блаженства. Однако даже человеческое тело все «еще отражает на себе следы своего 

прежнего бессмертия» [1: 294], под которыми он понимает сложность устройства челове-

ческого тела. К тому же, указывает Авсенев, человек как существо, по самому своему по-

нятию соединенное с Богом, являющееся причастником жизни Божией, не может быть не 

изъят из закона смерти. При этом, подчеркивает Авсенев, если источник смерти искать в 

теле, то она так и остается необъяснимым явлением. 
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С другой стороны, подчеркивает Авсенев, если исключить смерть из порядка при-

роды, то от этого он станет еще непонятнее. Перед ним предстает тот вопрос, который при 

всем стремлении русской мысли к преодолению смерти, очевидно, с неизбежностью вста-

вал перед ней и в конечном итоге стал фундаментом для формирования «философии об-

щего дела» Н.Ф. Федорова: как люди, если бы они были бессмертны, согласно благосло-

вению: «раститеся и множитеся», могли бы уместиться и жить на пространстве земли? 

Очевидно, что если бы человечество было бессмертно, то это бессмертие было бы следст-

вием преодоления греха, если бы не произошло грехопадение, а это означает, по Авсене-

ву, что размножение человеческого рода направлялось не похотию, а духовною ревно-

стию к славе Божией, имело бы свои, согласованные с порядком вещей, пределы и про-

стиралось бы до той степени, до которой раскрывалась бы идея человека, требующая раз-

вития. Слава Божия при другом порядке вещей, при совершеннейшем устройстве бытия 

открывалась бы во всем блеске. Помимо этого, о. Феофан (Авсенев) подчеркивает, что 

бессмертие человеческого рода предполагает избавление от тления в царстве неразумной 

твари, «но в чем тогда состояла бы жизнь этой твари, как ныне она есть не что иное, как 

движение к смерти?» [1: 298]. К тому же, вопрошает Авсенев, что было бы с тварию, если 

бы она вслед за падшим человеком не покорилась суете и истлению? 

Особенное место в философской системе Авсенева занимает вопрос продления 

жизни, связанный «в первую очередь с духовным самоутверждением, изменяющим и те-

лесно-природное существование человека. Позднее эта позиция закрепляется в теории ор-

тобиоза И.И. Мечникова» [6: 13]. Вопрос о духовном самоутверждении Авсенев рассмат-

ривает в аспекте борьбы в душе человека разума и пожеланий: «Дабы различные пожела-

ния душевные своею превозмогающею силою не отвлекали жизни от тела и не убивали 

его, для сего, конечно, надобно, чтобы разум, как царь и возница, укрощал мятежные по-

рывы бурного пламени» [1: 302–303]. 

Г.Г. Шпет в работе «Очерк развития русской философии» пишет: «Авсенева тянуло 

к себе «сверхъестественное» в его ближайшем соприкосновении с жизнью человека во 

всех исключительных проявлениях нашей психики, как сомнамбулизм, ясновидение, лу-

натизм и всякого рода обнаружения «бессознательной» сферы души, – того, что Шуберт 

удачно назвал ее ночною стороною, Nachtseite. Психологи Шеллинговой школы, как Ка-

рус, Бурдах, Шуберт, и в особенности последний, обнаруживали живой и повышенный 

интерес к этим сумеречным состояниям души с их экстравагантными и фантастическими 

проявлениями. Естественно, что Авсенев нашел для себя в Шуберте излюбленного руко-

водителя» [11: 195–196]. К числу такого рода явлений, как представляется, можно отнести 

и явления, сопровождающие смерть, описанию которых о. Феофан (Авсенев) посвятил 

отдельное место в своей работе «Из записок по психологии», впервые опубликованной в 

составе «Сборника из лекций бывших профессоров Киевской духовной академии,… из-

данного академией по случаю пятидесятилетнего юбилея ее» уже после смерти самого ав-

тора. По-видимому, размышления на тему явлений, сопровождающих смерть, были им 

также опубликованы в статье «Наблюдения над умирающими» в «Москвитянине» за 

1852 г. В процессе разлучения души с телом Авсенев выделяет три периода: душа остав-

ляет высшую область нервной системы, сосредоточивается и пребывает несколько време-

ни в брюшной области нервных узлов и сплетений и, наконец, оставляет тело. Тлением, 

пишет Авсенев, совершенно разрешается союз души с телом, и она входит в царство веч-

ности. 

11 октября 1844 г. Петр Семенович Авсенев принял монашеский постриг с именем 

Феофана. Капустин вспоминал, что «решиться на это ему не стоило большого труда, по-

тому что образ жизни его давно уже был истинно монашеский», и Авсенев «понял и при-

нял монашество самым строгим образом, точно так, как оно давно представлялось ему в 
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идее и как изображено в поразительном священнодействии пострижения» [2: 7–8]. 16 ию-

ля 1846 г. он был возведен в сан архимандрита. Здоровье о. Феофана, по выражению А.Ф. 

Замалеева, «болезненного от природы» [6: 5], со временем становилось только слабее. В 

марте 1850 г. он был вынужден оставить академическую службу, после чего был опреде-

лен настоятелем посольской церкви в Риме. Представляется, что наиболее характерным 

отзывом об о. Феофане могут быть слова Капустина, вспоминавшего, что «…его добрая и 

чистая душа, его всегда дружеский и ласковый тон, его сердечный голос, держали его все-

гда в некоторой особенной связи со слушателями, влекли к нему и внимание и сердце… 

Всем памятные лекции его о болезнях, о сне и лунатизме, о смерти повергали весь класс в 

самое глубокое раздумье. Всегда мысленный взор его от земли устремляем был на небо, и 

слово Божие… руководило его в самом напряженном мышлении. Эта гармония мысли и 

веры, встречаемая у него там, где иной не мог бы и думать о ней, была поистине порази-

тельна, и слово мудрого наставника делала совершенною драгоценностью… Не любил он 

никогда ни славы, ни денег, ни роскоши, ни забав, ни особенных удобств домашней жиз-

ни… В домашней жизни он был прост, открыт, ласков, общителен, тих и невзыскателен, 

щедр и благотворителен до самоотвержения; не прилагал сердца ни к чему, что имел, 

кроме книг, но и на книги не смотрел как на мертвый капитал; любил давать их всякому 

читать и сам набивался на это. Постоянно питал глубоко привязанность к своим родите-

лям… Любил музыку, но не столько за ее приятность, сколько за ее математическое и 

психологическое значение… Прибыв летом 1851 г. в Рим, на данное ему настоятельское 

место при нашей посольской церкви, он в следующем году, ко дню Пасхи, почувствовал 

близость смерти и готовился к ней как истинный христианин, хотя впрочем он уже давно 

был приготовлен к ней. Он скончался в глубоком размышлении…» [2: 78]. Архимандрит 

Феофан (Авсенев) скончался 31 марта 1852 г в Риме.  

Как представляется, философское наследие о. Феофана (Авсенева) заслуживает к 

себе пристального внимания. Г.Г. Шпет, указывал, что «сама личность Авсенева привле-

кает к себе внимание. Его репутация как философа ставилась высоко» [11: 195]. Протоие-

рей Георгий (Флоровский) писал: «в ряду киевских философов всего ярче образ П.С. Ав-

сенева» [5: 239]. По словам автора посвященного Авсеневу некролога, «его имя долгое 

время во всех учебных округах духовного ведомства, после имени Ф.А. Голубинского, 

было синонимом философа» [11: 195]. Действительно, о. Феофан (Авсенев) – удивитель-

ная и незаслуженно забытая сегодня историками русской философии личность: он не 

только был в числе тех, кто взращивал оригинальную русскую философию, расцветшую 

уже после смерти мыслителя, но и, в буквальном смысле слова, предварил многие фило-

софские учения второй половины XIX – первой половины XX вв., определив в своих тру-

дах их очертания. 
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The article deals with the problem of death in the context of philosophical creativity original Rus-

sian thinker, Archimandrite Theophan (Avsenev). Based on the tradition of German mystical philosophy 
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human. Death refers to them as the ultimate manifestation of evil in the world and therefore the problem 
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В статье исследуются культурные коды в повести П. Санаева "Похороните меня за плинту-

сом", отражающие представления о материальном благополучии и положении в обществе. Данный 

аспект очень важен для русского человека, он занимает одно из ключевых мест в иерархии ценно-

стей и отражается в языковой картине мира. Именно поэтому иностранному читателю важно 

уметь дешифровать эти культурные коды и правильно интерпретировать оттенки смыслов, зало-

женные автором, что позволит понять целостную идею произведения. 
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У каждого народа в языковой картине мира отражается иерархия человеческих 

ценностей. Чаще всего на первом месте стоит семья, далее – здоровье. Следующую пози-

цию в большинстве случаев занимает материальный статус, имеющий немаловажное зна-

чение для человека. 

Та же система приоритетов прослеживается и у русского народа. Значимость семьи 

для русского человека несомненна, это подтверждается многообразием пословиц, погово-

рок на эту тему. Но можно найти в многовековой культуре народа и другие афоризмы: 

«Не в деньгах счастье, а в их количестве», «Алтын серебра не ломит ребра», «Денежка не 

бог, а бережѐт», «Есть чем звякнуть, так можно и крякнуть».  

Без понимания важности для русского человека такого аспекта жизни, как богатст-

во, материальное благополучие, обеспеченная жизнь,  невозможно понимание не только 

подобных пословиц и поговорок, но и более обширных аутентичных текстов. 

Преподавание РКИ ставит целью не только изучение языка, но и знакомство с кар-

тиной мира, погружение в неѐ. Если иностранец не знает ничего о культуре страны, язык 

которой он изучает, то он никогда не овладеет языком в совершенстве. Знание социокуль-

турных особенностей и характерных черт менталитета нации позволяет общаться на уров-

не носителей языка, быть частью интеллектуальной элиты общества, читать аутентичные 

тексты (то есть тексты, написанные русскими писателями для русских, не адаптированные 

для иностранного читателя) и понимать все оттенки смысла, которые заключает в них ав-

тор. людях и т.п. Познавательная ценность художественной литературы заключается так-

же в том, что в ней запечатлен характер народа, его коллективный жизненный опыт, образ 

жизни нации, система принятых в данном обществе социальных, нравственных и эстети-

ческих ценностей [1:  3]. 

 

Художественный текст при изучении языка выступает не только как средство зна-

комства с языковыми конструкциями, но и как носитель множества культурных кодов, 

которые без труда распознает носитель языка, но для иностранца они будут сложны для 

дешифровки.  

Культурный код – это бессознательный смысл той или иной вещи или явления, 

будь то машина, еда, отношения, даже страна в контексте культуры, в которой мы воспи-

таны [3: 9]. Чтение произведений классической и современной литературы требует при-

влечения большого количества внетекстовой информации: знание исторических эпох, 

ключевых деятелей политики, науки, искусства, особенностей жизни простых людей в тот 

или иной период развития страны (военные и послевоенные годы, Перестройка, распад 

СССР, время дефолтов и кризисов, нашумевшие «девяностые» и более спокойные «нуле-

вые»). 

Для исследования была выбрана повесть современного российского автора П. Са-

наева «Похороните меня за плинтусом». Автор еѐ является нашим современником, его 

произведение достаточно популярно и известно: в частности, в 2008 году на экраны вы-

шел одноимѐнный фильм режиссѐра С. Снежкина, который неоднократно показывали на 

центральных телевизионных каналах. И книга, и экранизация вызывают интерес у ино-

странцев, которые впервые знакомятся с ними, а как следствие, и множество вопросов, так 

как далеко не все реплики и реалии российской жизни 80-х годов понятны иностранным 

читателям или зрителям. Данный текст предназначен для изучения в аудитории, слушате-

ли которой владеют уровнем ТРКИ-3 или ТРКИ-4, то есть владеют языком практически на 

уровне его носителей. 

Внимание в данной повести уделяется теме семьи, опеки и огромной любви, пере-

растающей в чудовищную. Как мы видим, автор не делает акцент на теме материального 

статуса двух семей, описанных в произведении, но читатель способен расшифровывать в 
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процессе чтения культурные коды и считывать через них эту информацию. Способен ли 

иностранный читатель так же легко определить, живѐт ли семья в достатке или члены ее 

бедны, если эта информация специально не подчеркивается в тексте, пользуясь только 

намѐками, символами, опознавая скрытые смыслы через дешифровку кодов?  

Основной антитезой, на которой строится описание достатка, является противопос-

тавление двух семей: бабушки и деда, которые и опекают Сашу Савельева, и матери Саши  

с ее «карликом-кровопийцей», как именует его бабушка. 

Рассмотрим фрагменты, описывающие финансовое положение старшего поко-

ления. 

Несколько раз в повести встречается описание квартиры: «Комнат у нас было две. 

Сразу у прихожей за двустворчатыми стеклянными дверями располагалась комната де-

душки. Дедушка спал там на раскладном диване, который никогда не раскладывал, пото-

му что внутри была спрятана какая-то старая, переложенная от моли пучками зверобоя 

одежда и материя. Кроме дивана с жучками, в комнате стояли стол, сервант, огромный 

буфет, который бабушка называла саркофагом, телевизор и два табурета. Верх буфета 

был сплошь заставлен дедушкиными сувенирами». При чтении данного фрагмента текста 

стоит объяснить иностранной аудитории, что в те времена, когда существование комму-

нальных квартир, в которых жили десятки человек, было очень распространено, две ком-

наты для одной семьи были роскошью. В комнате достаточно неплохая меблировка: сер-

вант, буфет и диван были признаками зажиточной семьи. Кроме того, мы замечаем нали-

чие большого количества старой одежды, пользоваться которой нет никакой нужды, так 

как и без того хватает новой. Из предметов обихода присутствует также телевизор – вещь 

дорогая и имеющаяся не в каждом доме. 

«Если верх буфета был заставлен дедушкиными сувенирами, чем были забиты 

его ящики, не знал толком никто. Я пару раз открывал их, видел какие-то пластинки, 

мотки шерсти, пыльные бутылки вина, посуду. <…> Вторую комнату мы называли 

спальней. Там стояли два огромных шкафа, набитых, как и буфет, неизвестно чем, 

мутное зеркальное трюмо с тумбочками по бокам и огромная двуспальная кровать, на 

которой спали мы с бабушкой». Как видит читатель, в квартире очень много запылив-

шихся вещей, которыми никто не пользуется. Обосновать это можно страхом дефици-

та, бушевавшего ранее в СССР, когда невозможно было что-то купить, полки в магази-

нах были пусты, а «достать» необходимые вещи было огромной удачей. Трюмо и дву-

спальная кровать также говорят о благополучии семьи – обычно мебель была самой 

простой и неказистой. 

«Самыми интересными деталями нашего интерьера были два холодильника. В 

одном хранилась еда и консервы, которые брал на рыбалку старый гицель, другой бит-

ком был набит шоколадными конфетами и консервами для врачей. Хорошие конфеты и 

икру бабушка дарила гомеопатам и профессорам; конфеты похуже и консервы вроде 

лосося – лечащим врачам поликлиник; шоколадки и шпроты – дежурным врачам и лабо-

ранткам, бравшим у меня кровь на анализ». Питание семьи тоже было очень неплохим: 

они могли позволить себе консервы, шоколад и даже икру. Помимо этих продуктов, ба-

бушка не раз упоминает в своих высказываниях то, что она покупает ребѐнку яблоки, 

виноград, мясо для котлет, рыбу, множество овощей – и всѐ на рынке, а значит, качест-

венное и свежее. И даже приманкой в мышеловке служит эдамский сыр. Много денег 

уходит и на лечение мальчика, что также следует из бабушкиных высказываний: «Пять-

десят рублей за прием. Жулик!», «Я лекарства по пятьдесят рублей покупаю, а она 

блошки приносит!».  

По ходу повествования выясняется также, что у дедушки есть машина. В эти годы 

машина стоила очень дорого: еѐ цена почти соответствовала цене квартиры. Стоит ли го-
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ворить, что для машины был также куплен и гараж, который находился прямо под окнами 

бабушкиной квартиры: «Бабушка выглянула в окно. Железные двери гаража тускло осве-

щал свет уличного фонаря».  

Самый же главный вывод, который делает позже читатель – это то, что все эти бла-

га приобрел дедушка, который был достаточно известным артистом и часто ездил на гаст-

роли: «Она же дня в своей жизни не работала, не знает, откуда деньги берутся. Всю 

жизнь я работаю, всю жизнь ее содержу». С гастролей дедушка привозит не только су-

вениры, подаренные восторженными поклонниками, но и дорогие подарки для бабушки и 

внука: «Шубу новую я из Югославии ей привез – в клочки изрезала. Духов флакон «Ша-

нели» – разбила», «Так, вернувшись из Финляндии, дедушка торжественно вручил мне 

маленький фонарик, я весь день бегал с ним по квартире и всюду светил <…> В другой 

раз дедушка привез спиннинг и сказал, что это для меня, потому что скоро на рыбалку 

мы поедем вместе. Из поездки в Ирак дедушка привез магнитофон». Импортные вещи 
были недоступны для обычных российских жителей вследствие бывшего совсем недавно 

«железного занавеса» между СССР и заграницей, а здесь автор упоминает и духи «Ша-

нель», и магнитофон «Филипс». 

Итак, мы видим, что семья дедушки и бабушки обладала уровнем благополучия, 

который был значительно выше, чем у простого человека, что доказывается наличием на-

коплений (деньги, облигации), квартиры, машины, гаража и других недешѐвых предметов 

интерьера, поездкой в санаторий на месяц и заграничными подарками. Привычка выстав-

лять богатство напоказ появилась еще в царские времена: бояре щеголяли в роскошных 

шубах и с дорогими украшениями, количество которых было очень велико. Современный 

россиянин также не скрывает своего богатства, скорее наоборот: если кто-либо приезжает 

на новой машине или же покупает другую дорогую вещь, он хочет, чтобы еѐ заметили, он 

всячески обращает на это внимание окружающих. Если покупка осталась незамеченной, у 

человека остаѐтся чувство обиды. Иностранцу важно объяснить, что если он заметил у 

русского какую-то дорогую, красивую вещь, то обязательно стоит еѐ отметить особо, вы-

делить, похвалить, это очень льстит русскому. Но в тот период было не принято выстав-

лять напоказ свои блага: не так давно существовал принцип раскулачивания богатых, и 

наш народ всѐ ещѐ опасается, что имущество могут забрать. Бабушка прячет всѐ, что мо-

жет указать на достаток семьи. Объясняется это как причинами вполне материальными: 

соседи и знакомые могли пожаловаться в правительственные органы, что вызвало бы 

множество вопросов и осуждение, – так и нематериальными, банальным суеверием: могли 

позавидовать и сглазить: «…если спрашивали, куда уехал с концертами дедушка, отвеча-

ла, что он не на концерте, а на рыбалке, чтобы знакомые не подумали, будто он много 

зарабатывает и, позавидовав, не сглазили», «Все деньги, которые приносил дедушка, ба-

бушка распихивала по одной ей ведомым тайникам и часто потом забывала, сколько и 

куда положила». Все эти признаки зажиточной семьи не акцентируются автором в тексте, 

они органично вплетены в ткань повествования, но читатель все равно распознаѐт эти 

культурные коды в тексте, делает вывод о финансовом благополучии. 

Совсем другое говорится о семье Сашиной матери. Дедушка при разговоре с дру-

гом упоминает, что квартира для неѐ была куплена им. В целом же, никаких других цен-

ностей у Ольги (так зовут Сашину маму) и еѐ сожителя Анатолия нет. Шуба, купленная 

ею на деньги, полученные за первую роль, до сих пор висит в бабушкином шкафу. Маши-

ну они себе тоже позволить не могут – передвигаются на общественном транспорте. Под-

черкивает бедность и отсутствие денег также сцена с шапкой, которая не угодила бабуш-

ке, на что мать отвечает, что другой нет, и мамины слова, предназначенные для Саши: «Не 

грусти, сыночка. Скоро дядя Толя получит хорошую работу, у нас будет много рубликов, 
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и я смогу тебя забрать. Мы давно хотим, но нам вдвоем сейчас совсем жить не на что – 

как мы втроем будем?». 

Особенно плох в глазах родителей Анатолий, которого иначе, как «карлик-

кровопийца», бабушка с дедом не зовут: «Что он может заработать? Первое время 

хоть не пил вроде, а сейчас, бабка говорит, опять хлещет. Я не знаю, я с ними не обща-

юсь. Клубы какие-то он оформлял, спектакли самодеятельные. Копейки это, на бутылку 

только», «Бабушка объяснила мне, что дядя Толя – карлик-кровопийца, который хочет 

переехать в Москву и все у нас отобрать. Он хочет мамину и бабушкину квартиры, де-

душкину машину, гараж и все наши вещи». 

Таким образом, стоит сделать  вывод, что повесть П. Санаева наполнена большим 

количеством культурных кодов, отражающих представление о материальном благополу-

чии, что доказывает важность этого аспекта жизни для русского человека. Для иностранца 

важно знать отношение к материальной составляющей, понимать, как и какими символа-

ми выражается в русской культуре зажиточная семья. Это представление отражается на 

поведении русского человека: все свои блага он выставляет напоказ, когда в дом приходят 

гости, то на стол ставят только самое лучшее, достают красивые сервизы, покупают ради 

такого случая дорогие продукты, даже если будут потрачены последние деньги. Но нужно 

понимать противоречие русского менталитета: человек, с одной стороны, не гнушается 

бравировать вещами, подчеркивающими его материальный и социальный статус,  но в 

разговоре с окружающими всегда будет прибедняться, говорить, что всѐ совсем не так. 

Объясняется это также страхом потерять нажитое, боязнью, что кто-то придѐт, отберѐт, 

раскулачит. 
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THE BASEBOARD”) 

 

Ksenia E. Senchakova 

Tyumen State University 

 Russia, Tyumen 

 
In the report are investigated cultural codes in the novel of P. Sanaev ―Bury me behind the base-

board‖, which reflect ideas about material well-being and social status. This aspect is very important for 

Russians, it is one of the key places in hierarchy of values and reflects in language view to the world. 

That is why it is necessary for foreign reader to be able to decipher these cultural codes and rightly interp-

ret shades of sense, which were established by author. It can help to understand the whole idea of novel. 
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Статья посвящена описанию силлогизмов в стихотворной технике А.С. Пушкина. В отли-

чие от открытых силлогизмов, силлогизмы скрытые представляют собою внутреннюю форму тек-

ста.  

 

Ключевые слова: убеждающая речь; умозаключение, силлогизм; общее место; внутренняя форма 

текста.  

 

О важности силлогистических построений в убеждающей речи писал ещѐ Аристо-

тель. По его мнению, построение в виде силлогизма более действенно против тех, кто 

склонен спорить [1]. Данная статья посвящена анализу некоторых силлогизмов в произве-

дениях А.С.Пушкина. Обратимся к примерам из драматических произведений, а также к 

анализу стихотворного фрагмента из «Путешествия в Арзрум». 

1). Начало речи Патриарха в драме «Борис Годунов» [4: 404]: 

Структурная часть силлогизма 
Семантическое наполнение 

структурной части 

Первая посылка: Благословен Всевышний, 

Причина (почему «Благословен Все-

вышний,..» –  потому что:..): 

                                           поселивший 

Дух милости и кроткого терпенья 

В душе твоей, великий государь; 

Вторая посылка: Ты грешнику погибели не хочешь; 

Причина (почему можно сказать, что 

«Ты грешнику погибели не хочешь»? – 

потому что:..): 

 

 

 

Ты тихо ждешь – да пройдет заблужденье:  

Вывод: Оно пройдет и Солнце Правды вечной  

Всех озарит. 

2). Фрагмент из начала трагедии «Пир во время чумы» [4: 479]: 

Структурная часть силлогизма 
Семантическое наполнение 

структурной части 

–  ……………… невозможно быть, 

Чтоб мы в своем веселом пированье 

Забыли Джаксона! Его здесь кресла 

Стоят пустые, будто ожидая 

Весельчака – но он ушел уже 

В холодные подземные жилища… 

1-я посылка: Хотя красноречивейший язык 

Не умолкал еще во прахе гроба; 

2-я посылка: Но много нас еще живых, и нам 

Вывод: Причины нет печалиться. ……. 

3). Первая строфа стихотворения «Стамбул гяуры нынче славят…» из «Путешествия 

в Арзрум во время похода 1829 года» [5: 405]:  
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Структурная часть силлогизма 
Семантическое наполнение  

структурной части 

1-я посылка: Стамбул гяуры нынче славят,  

2-я посылка:  А завтра кованой пятой, 

Как змия спящего раздавят. 

Вывод: Стамбул заснул перед бедой. 

Общим для всех трех примеров является лексико-грамматическая экспрессия рито-

рической категории «предыдущее – последующее».  

Кроме таких открытых силлогистических построений, у Пушкина много силлогиз-

мов скрытых, о которых можно сказать, что они представляют собою внутреннюю форму 

текста.  

По мысли В.В. Виноградова, задачи и методы своего литературно-языкового творчества 

Пушкин ставил в зависимость от оценки исторического дела своих предшественников – ре-

форматоров русского языка. Таким гением для Пушкина был Ломоносов [2: 27]. Пушкин от-

рицал церковнославянские конструкции стихового синтаксиса и повествовательной прозы в 

стиле Ломоносова, но санкционировал метод Ломоносова, – метод конструктивного объе-

динения разнородных словесных рядов на основе глубинной логической мотивации. Для этого 

им использовалась система общих мест, «которые суть: 1) род и вид, 2) целое и части, 3) 

свойства материальные, 4) свойства жизненные, 5) имя, 6) действия и страдания, 7) место, 8) 

время, 9) происхождение, 10) причина, 11) предыдущее и последующее, 12) признаки, 13) об-

стоятельства, 14) подобия, 15) противные и несходные вещи, 16) уравнения» [3: 73 – 74].  

Не случайно в риторической дидактике существует упражнение с обратной направ-

ленностью. Подобные упражнения существовали ещѐ во времена Аристотеля и Платона, 

близки традициям школы Пор-Рояль, применялись в практике Царскосельского Лицея. 

Суть упражнения в том, что берется риторически образцовый текст и анатомируется по 

логическим швам общих мест на составляющие его термины-идеи. Наличие глубинной 

логической мотивации удостоверяется возможностью построения из полученных терми-

нов-идей логического суждения, умозаключения, которое не только не противоречит ис-

ходному тексту, но раскрывает его прагматическую направленность. Названия общих 

мест в построении умозаключения могут использоваться в качестве «семантического 

клея» (В.В. Виноградов). 

Такое упражнение, преследующее двоякую цель (исследовательскую: выявление 

глубинной логической мотивации, и дидактическую: приобретение навыков составления 

убеждающей речи), вполне выполнимо на материале пушкинского «Стамбул гяуры нынче 

славят».  

Результаты анатомирования первой строфы стихотворения представлены в следую-

щей схеме: 

  Стамбул   

1. Действие и страдание 4. Подобие 

 гяуры  

нынче славят 

 змий спящий  

 

2. Предыдущее  

и последующее 

 

     3. Признак 

 

                            5. Происхождение 

завтра раздавят; 

прочь пойдут; 

так оставят 

 кованая пята  

 

 

беда   
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После проведения подобной операции с двумя последующими строфами: 

Стамбул отрекся от Пророка; 

В нем Правду древнего Востока 

Лукавый Запад омрачил, 

Стамбул для сладостей порока 

Мольбе и сабле изменил.  

Стамбул отвык от поту битвы 

И пьет вино в часы молитвы.              

В нем веры чистый жар потух,  

В нем жены по кладбищам ходят, 

На перекрестки шлют старух, 

А те мужчин в харемы вводят, 

И спит подкупленный евнух. 

 

– результаты были сведены в общую таблицу:  

Таким образом мы видим здесь три общих места («свойства жизненные: пороки»; 

«признак»; «происхождение») имеют по нескольку семантических реализаций. Создание 

логико-семантической напряженности на этих общих местах раскрывает предметную на-

правленность мысли. Из семантической наполненности этих мест выявляется следующий 

силлогизм:  

Структурная часть сил-

логизма 
Семантическое наполнение структурной части 

Большая посылка Малодушие приводит к утрате чистоты веры. 

Малая посылка Признаком утраты чистоты веры является нарушение обря-

да (прежде всего, похоронного и брачного).  

Вывод  Тщательное исполнение обряда – средство против порока ма-

лодушия. 

Название 

общего места 
Семантическое наполнение общего места 

Свойства материальные: 

внутренняя сила 
Правда древнего Востока 

Свойства жизненные: пороки 1) отрекся от Пророка; 

2) веры чистый жар потух 

Действия и страдания Стамбул гяуры нынче славят 

Происхождение 
1) беда происходит от змия спящего 

1) пот битвы происходит от мольбы и сабли 

2) сладости порока происходят от лукавого Запада 

Предыдущее и последующее славят,  

раздавят,прочь пойдут, так оставят 

Признак 

1) кованая пята является признаком гяура; 

2) мольба и сабля – признак Правды древнего Востока; 

3) пить вино в часы молитвы – признак сладости поро-

ка; 

4) жены по кладбищам ходят… (= нарушение похорон-

ного и брачного обрядов) –  

признак того, что веры чистый жар потух 

(признак порока малодушия) 

Подобие Стамбул подобен змию спящему 

Противные и несходные  

Вещи 
Правда древнего Востока и лукавый Запад 
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Анатомирование речи Патриарха в драме «Борис Годунов» по логическим швам 

общих мест привело к выявлению логико-семантической напряженности на общих мес-

тах: «имя», «время», «место», – и открытию следующего силлогизма:  

Структурная 

часть силло-

гизма 

Семантическое наполнение 

структурной части 
Текстовое обоснование 

1-я посылка Управлять напряженной обще-

ственной ситуацией можно по-

средством изменяемого харак-

терологического именования 

всех участников этой ситуации.  

Общее место «имя»:  

а) Всевышний, Солнце Правды, Гос-

подь, Царь Небесный; 

б) богомолец, не мудрый судия, про-

стой пастух, маститый старец, де-

душка, старик; 

в) грешник, бесовский сын, расстрига 

окаянный; 

г) детский голос; лик ангелов; царевич 

Димитрий, великий чудотворец;  

д) внук Иван, мальчик. 

2-я посылка Персоны – исполнители задачи 

по разрешению напряженной 

общественной ситуации – долж-

ны быть обеспечены легендой, в 

которой актуализирована кате-

гория времени  

(с делениями на периоды – да-

ты – вехи).  

Общее место «время»: 

тому прошло шесть лет; 

в тот самый год, когда..; 

в вечерний час; 

однажды; 

в младых летах; и с той поры;  

ни дня, ни ночи до старости;  

раз; теперь. 

 

Вывод Благополучное разрешение си-

туации состоит в «выпрямле-

нии» всех участников путем 

приведения всех их в место, где 

каждый ощущает/ осознает себя 

причастным общему духовно-

историческому опыту, органи-

зованного временны´ми деле-

ниями (период – дата – веха). 

Общее место «место»: 

обители великих чудотворцев;  

Углич-град; собор Преображенья; 

могилка; святый собор;  

гроб царевича Димитрия;  

Кремль; собор Архангельский. 

Архангельский собор, освященный во имя Архистратига Михаила, Чиноначальни-

ка небесных сил, – место упокоения мощей «прародителей государевых», начиная с Ивана 

Калиты – чтобы первый хранитель душ человеческих при жизни стал бы и хранителем их 

тел [7]. 

Таким образом, силлогистические построения А.С. Пушкина, открытые и скрытые, 

дают возможность использовать их в дидактических целях - при обучении искусству спора. 
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Литературное краеведение - это часть гуманитарной науки, направленной на исследование 

художественной индивидуальности и культурно-эстетической ситуации региона, как составляю-

щей общероссийского состояния и развития. Как всякая научная дисциплина литературное крае-

ведение имеет свой категориальный аппарат, описанный и систематизированный в статье, кото-

рый необходимо и должно использовать с учѐтом специальных методов и приѐмов и с опорой на 

теорию познания и мышления. 

 

Ключевые слова: литературное краеведение; междисциплинарность; литературоведение; культу-

рология; социология; методика преподавания; категория; систематизация. 

 

Литературоведение как часть филологической науки использует многие методы ис-

следования для создания целостной картины литературного процесса, и в том числе лите-

ратурное краеведение.  Как научная дисциплина литературное краеведение существует  

более ста лет в качестве важнейшего фактора изучения развития литературы, состояния 

культуры и искусства отдельного региона.  

Задачей нашей работы является систематизация  научной терминологии, созданной  

к настоящему времени в этой научной дисциплине.  

Как отмечает  автор известного учебного пособия  Н.А. Милонов, наряду с поняти-

ем литературное краеведение бытуют и такие понятия, как «литературоведческое краеве-

дение», «краеведческое литературоведение» [8: 4]. Вслед за многими известными учены-

ми мы остановимся здесь на первом из этих трех вариантов, поскольку, на наш взгляд, 
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именно в нем наиболее четко выделяется объект изучения в общем краеведении, т.е. ли-

тература. 

В 30-е годы М.К. Азадовский писал, что литературное краеведение − это «уча-

сток общерусской литературы», отображающий на локальном местном материале «ее 

общий путь развития» [1: 16]. В свое время Н.С. Травушкин определил исследуемую 

нами дисциплину как своеобразную отрасль науки о литературе, подчѐркивая, что ли-

тературное краеведение – специфическая область знания о литературе, «та же история 

литературы, но отличающаяся особым подбором материала, особым аспектом его рас-

смотрения» [13: 162]. «Педагогическая энциклопедия» шестидесятых годов определяет 

литературное краеведение как «знакомство с творчеством писателей-земляков, ярко 

отразивших в своих работах родной край, что помогает учащимся по-новому оценить 

его, глубже понять его красоту» [10: 519]. В данном случае понятие отражает только 

один из многих аспектов изучения литературного фона того или иного края – художе-

ственный текст. 

Украинские ученые подчѐркивают воспитательную функцию литературного крае-

ведения как научной дисциплины, актуализируя мысль о том, что это важное орудие пат-

риотического, морально-нравственного воспитания, «действенное средство углубления 

знаний по литературе и развития познавательных интересов молодежи», которое способ-

ствует «воспитанию национального самосознания, заинтересованности историей родного 

края, его фольклорными традициями» [19], [20]. Необходимо отметить, что в последние 

годы многие украинские филологи, рассматривают литературное краеведение как узко 

национальное направление в науке и воспитании вне общеславянского состояния культу-

ры и литературы. Такие и подобные им «национальные» установки сужают семантику 

изучаемого научного понятия. 

В настоящее время появился целый ряд работ, авторы которых рассматривают ли-

тературное краеведение как отрасль культурологии, видят в нѐм «специфическое культу-

рологическое знание, устанавливающее связь между литературной историей края и куль-

турным творчеством в нем» [19].  

С понятием литературное краеведение соотносится представление о литературном 

регионе, культурном регионе, что приводит к необходимости разграничения понятий «ре-

гиональная литература» и «литературное регионоведение», уточнения категории «регион» 

в литературоведческом контексте, понимания регионализма [6]. 

К термину «регионализм» в литературоведении обращались издавна, например, в 

Германии, Италии, Франции.  В 1900 году французский ученый Ж. Ренар в своей книге о 

научных методах в истории литературы дает ряд любопытных представлений о чертах 

областной дифференциации в литературе Франции, несмотря на то, что эта страна счи-

тается, по выражению Н.К. Пиксанова, «классической страной централизованной куль-

туры» [11: 11].   

В России в свое время  проблемы толкования понятия литературный регион 

рассматривал Ю.И. Дюжев, который предлагал: «При выдвижении литературного ре-

гиона за основу необходимо брать понятие его как единого целого по функционально-

му, а не территориальному признаку» [4: 8]. Ученый предостерегал: «В противном 

случае все сведется к сформулированной еще в 20-е годы Анциферовым категории 

«художественная география страны», когда рассматривают «региональный колорит» 

лишь как орнамент» [4: 8].  

Безусловно, понятие регион предполагает некоторую расплывчатость, неоднознач-

ность представлений о национальной культуре, о русском литературном языке, о сложив-

шихся в обществе языковых и эстетических нормах. Часто в литературоведении термин 

«регион» рассматривается как равноценный понятию «край». И в таком случае понятие 
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региональная литература не имеет четкой конкретизации, поскольку, с одной стороны, 

умаляет функцию творческой индивидуальности, которая определяет уникальность, зна-

чимость художника в национальной и мировой литературе, а с другой – актуализирует ге-

нетический код «малой родины», признаки которого абсолютизируются в творчестве кон-

кретного писателя. Но исследование литературного процесса в общекультурном контексте 

требует учѐта всех компонентов, организующих художественную систему отдельного ав-

тора, творческая палитра которого включается в общую эстетическую картину. При этом, 

как справедливо отмечает Т.К. Чѐрная, «оригинальность индивидуального творчества раз-

вивается в диалоге с каждым днѐм прожитой жизни, а многое зависит от того, где и с кем 

прожит этот день. Ответственность одинаково распределяется между внешними обстоя-

тельствами и внутренними импульсами творчества. Очевидно, что именно в этих творче-

ских корнях кроется сущность понятия региональная литература»  [17: 284].  

Литература – часть истории, часть культуры, национальной идентификации и по-

этому определение еѐ региональных художественных границ в культурном топосе до-

вольно условно. Региональное не только включается в национальное, государственное 

(одной сраны) эстетическое, культурное пространство, но и составляет его. Региональная 

литература – это литература с традиционно сложившейся тематической сферой, фольк-

лорной поэтикой региона в их синтетической связи с общенациональными традициями. 

Следовательно, региональная литература становится объектом изучения литературного 

краеведения, акцентирующего внимание на изучении творчества писателя так или иначе 

связанного с данным регионом, в контексте культурного фона, существующего в его гео-

графических границах, этнической и конфессиональной общности, в своѐм отличие от 

других регионов, и в то же время отражающего общенациональные или общеевропейские 

(мировые) тенденции литературного процесса. При этом предпочтительным  объектом 

изучения литературного краеведения является субъект научной рефлексии культуры ре-

гиона –  творческая личность, значимость которой определяется еѐ местом в общелитера-

турном пространстве. В связи с этими установками литературное краеведение может из-

брать предметом изучения соотнесѐнность «большой» литературы и региональной, «ме-

стной». 

С понятием региональная литература, а, следовательно, – литературное краеведе-

ние – можно соотнести термины литературное гнездо, областное культурное гнездо, 

впервые предложенные в 1913 году Н.К. Пиксановым [11: 21]. Предложенные им понятия 

и методы до настоящего времени   используются в работах литературоведческого и куль-

турологического характера [3], [12], [21], [22], [23], [24], [25].  

В конце XX в. в России начали говорить о воссоздании культурологической вет-

ви в отечественной географии, которая до этого в России так и не создала собственной 

школы. Р.Ф. Туровский, называя имена авторов первых географических работ культу-

рологического профиля, отметил, что данное направление долгое время развивалось 

фрагментарно [20: 8]. Географами конца 1990-х гг. было введено понятие-метафора 

география искусства, включившее в себя и так называемую географию литературы, и 

понятия пространство литературных ассоциаций, географическое пространство ли-

тературных произведений [2], требующих отдельной характеристики. В то же время 

предпосылки литературно-географического подхода в литературном краеведении на 

Западе успешно развивались с конца XIX – начала  XX вв. Его следы можно найти, как 

указывает Р.Ф. Туровский, в работах географов-классиков XIX в., например, Ф. Раце-

ля, Ж. Ренара и К. Риттера [14: 8]. В связи с таким вниманием к геополитическим ас-

пектам культуры в современном литературном краеведении широко распространились 

понятия литературная карта региона, словари местных деятелей, краевая библио-

графия и др., предложенные в своѐ время Пиксановым [11], [12]. 
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В терминологическом инструментарии литературного краеведения в настоящее 

время утверждается понятие гений места [5], [7], [18]. Ставшее частью массовой культу-

ры, «одним из инструментов развития индустрии туризма и маркетинга мест» оно, по сло-

вам Д. Замятина, давно используется в сфере ландшафтного искусства, в деле охраны и 

развития культурного наследия и «особенно продуктивно в исследованиях по географии 

литературы, эстетической географии и географии искусства». Эта тема представлена це-

лым рядом публицистических статей и книг, телепередач, видеофильмов, рекламных ро-

ликов. По определению Д. Замятина, гений места – «художник или творец, чья жизнь, ра-

бота и / или произведения связаны с определенным местом (домом, усадьбой, поселением, 

деревней, городом, ландшафтом, местностью) и могут служить существенной частью об-

раза места или географического образа» [5: 104–105].  

На наш взгляд, необходимо подчеркнуть, что гений места предполагает пред-

ставление об особом пространственном ориентире, определенном локусе, по собствен-

ным (не до конца пока понятным) «правилам» формирующем гениального человека, 

который, в свою очередь, не прерывая связи с ним (этим локусом), реализуя «правила», 

творит особый, «изначальный» художественный мир, впоследствии оказывающий 

влияние на оценку этого самого пространства; его художественную и краеведческую 

рецепцию. 

Анализ современного состояния в области изучения литературного краеведения как 

научной дисциплины показал, что возникли некоторые противоречия между новыми задача-

ми, методами и подходами в области литературоведения и устаревшими или односторонними 

взглядами на литературное краеведение. Если рассматривать литературное краеведение  не 

только как литературоведческую, но и как методическую дисциплину, то необходимо отме-

тить, что до сих пор в методике преподавания литературы мало репрезентированным остается 

пространственный аспект, в то время как в «культурной географии» активно применяется 

термин литературное пространство и определяются некоторые градации этого понятия: 

места элитогенеза, ассоциативное пространство, места вдохновения и др. [14]. Но при 

этом к настоящему времени осознана необходимость разграничения соотношения «основно-

го» (общекультурного, общелитературного) и регионального компонентов понимания в об-

ласти литературного краеведения. [21], [22], [23], [24], [25].  

Отметим, что до настоящего времени в научных работах литературоведов и ученых 

смежных дисциплин малоизученной является роль  мест «обитания» людей из окружения 

писателей и поэтов. По мнению А.А. Филипповой, такого рода «локусы» можно отнести к 

ассоциативному пространству взаимоотношений, воспоминаний и впечатлений. Эти люди 

и эти места являются и «хранителями памяти о классиках русской литературы, и некими 

«трансляторами» этой памяти во времени. Современники из окружения писателя одними 

из первых творят миф о нем, а та или иная территория становится местом создания мифа и 

местом его хранения» [16: 189]. 

На современном этапе развития общества и гуманитарного знания все большее 

значение приобретает работа по выявлению, изучению, сохранению и использованию ре-

гиональных литературных ресурсов. Именно литературное краеведение вычленяет из 

общего объема краеведческих сведений те, которые имеют отношение к литературному 

наследию края. Говоря современным языком, краеведы, региональные поэты и писатели, 

литературоведы проводят своеобразный аудит литературных ресурсов того или иного 

края, творчески перерабатывают их и представляют читателю, зрителю, посетителю лите-

ратурных музеев. Под литературными ресурсами региона и уже − края мы понимаем  

совокупность природных, рукотворных и интеллектуальных (духовных) объектов, связан-

ных с биографией и творчеством поэтов, писателей, теоретиков, литературоведов, имею-

щих отношение к определенному геополитическому пространству с особенным местным 
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фольклором, литературными традициями, способами сохранения и представления литера-

турного наследия края [15: 145–146].  На наш взгляд, одним из самых успешных проектов 

в области аудита литературных ресурсов может стать проект Российской национальной 

библиотеки под названием «Путеводитель по литературно-краеведческим интернет-

ресурсам «Литературный мир России», подготовленный в рамках прошедшего Года лите-

ратуры [25]. 

Н.А. Милонов еще в 80-гг. XX в. особо подчеркнул, что литературное краеведение 

– это не только история литературы, изучаемая в особом культурном контексте, но и дис-

циплина, самым тесным образом, связанная с теорией литературы, немыслимая без иссле-

дования  специфического материала «и под специфическим углом зрения вопросов теоре-

тического характера» [ 16: 4]. При этом необходимо учитывать, что теоретическую основу 

литературного краеведения составляет, в первую очередь, идеология просвещения  (обос-

нование необходимости учѐта в образовании краеведческого компонента) и многие другие 

факторы. Пограничное «местоположение» исследуемой научной категории, ориентиро-

ванной  на литературоведение, страноведение, культурологию, историю, педагогику, ме-

тодику преподавания литературы, географию, социологию,  объясняет полифоническую 

междисциплинарную наполненность самого термина литературное краеведение. Уже 

только перечень понятий и научных категорий, упомянутых в нашей статье, позволяет су-

дить о многоаспектности исследовательского поля, о плодотворности и необходимости 

функционирования этой дисциплины в научном пространстве. 

Таким образом, литературное краеведение, как и любой другой раздел краеведе-

ния (историческое, этнографическое, экологическое и пр.), развивается не только с учетом 

специальных научно-исследовательских принципов и методов, но и с  учетом теории по-

знания и мышления,   принятых  в конкретной отрасли научного знания. 
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Данная работа посвящена изучению элементов языковой игры, которая рассматривается 

как особый стилистический прием в романе М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Особое 

внимание уделено речевому портрету главного героя романа. 
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Обращаясь к изучению художественного текста и его толкованию, иностранные 

учащиеся, даже продвинутого этапа, нередко сталкиваются с проблемой понимания эле-

ментов языковой игры, которая может носить как случайный характер, так и отражать 

идейный замысел автора и способствовать раскрытию художественного образа. В случае с 

произведениями М.Ю. Лермонтова, в особенности в романе «Герой нашего времени», чи-

татель невольно погружается в особый мир художественной иронии, в создании которой 

языковая игра играет далеко не последнюю роль.  

Отталкиваясь от постулатов классических определений языковой игры (Л. Витген-

штейн, Дж. Остин, Дж. Серль, Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Н.Н. Розанова и др), 

мы осмелимся привести в настоящей работе свое представление о языковой игре, которую 

понимаем как стилистический прием манипулирования потенциально экспрессивными 

ресурсами речи, способствующий реализации комического эффекта. 

Хорошо известно, что языковая игра тесно связана с эффектом обманутого ожида-

ния (или неоправдавшегося ожидания), о чем еще в XVII веке писал Томас Гоббс: «веро-

ятней всего мы смеемся над самой остротой, в которой наличествует неожиданное, пара-

доксальное и в то же время верное наблюдение» [2: 15]. При этом стоит отметить, что 

данная теория применима для создания не только комического, но порой и противопо-

ложного эффекта. 

Уже в первых строках романа «Герой нашего времени» можно обнаружить исполь-

зование стилистического приема языковой игры, где автор размышляет над значимостью 

предисловия к книге и восприятии иронии в художественном произведении: «во всякой 

книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь… Наша публика так еще 

молода и простодушна, что не угадывает шутки, не чувствует иронии; она просто дурно 

воспитана». Комический эффект в данном случае возникает благодаря семантическому 

смещению антонимической пары первый – последний в сочетании со словом вещь. Дейст-

вительно, предисловие справедливо можно считать «первой вещью» – первой частью, 

предваряющей основное повествование произведения, в то же время выражение последняя 

вещь (наряду с последнее дело) стилистически маркировано, оно приобретает адгерентную 

коннотацию со значением негативной оценки.  

Стилистический прием языковой игры преимущественно встречается в речи «ин-

теллектуальных» героев романа, упражняющихся в остроумии, и не характерна для речи, 

например, Максима Максимыча, лишь однажды уронившего фразу, которую можно рас-

сматривать в интересующем нас русле. Старый офицер, глубоко оскорбленный холодным 

приветствием Печорина и в минуту разочаровавшийся в нем, без сожаления расставаясь с 

записками бывшего друга, передает их новому знакомому со словами: «Вот они все, … 
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поздравляю вас с находкою…». Вероятно, ни сам Максим Максимыч, ни проезжий офи-

цер не подозревают, насколько верно подходит слово находка к журналу Печорина, при 

этом употребление данного слова сопровождается чувством утраты, возникает эффект 

горькой иронии. 

Журнал Печорина также сопровождается предисловием, написанным от лица 

странствующего офицера, человека из высшего общества, считающего себя вправе позво-

лить себе более тонкие остроты, которыми он удивляет читателя: «Недавно я узнал, что 

Печорин, возвращаясь из Персии, умер. Это известие меня очень обрадовало…» Данный 

пример служит яркой иллюстрацией эффекта обманутого ожидания, поскольку известие о 

смерти априори не может быть радостным. Приведенная фраза становится своего рода за-

вязкой к последующим размышлениям о слабостях и пороках человеческой души, о «не-

изъяснимой ненависти», таящейся под «личиной дружбы». 

Наиболее интересные примеры языковой игры, как и следовало ожидать, Лер-

монтов оставляет для речи главного героя романа, который на страницах своего жур-

нала размышляет о жизни высшего общества и его ярких представителях. Говоря о се-

бе, Печорин замечает за собой «врожденную страсть противоречить», что ярко отража-

ется в речевом портрете героя. На страницах своего журнала Печорин кажется пре-

дельно откровенным в силу того, что ему нет необходимости что-либо скрывать от 

своего дневника. 

Светские беседы с Грушницким приобретают характер сплетни практически с пер-

вой встречи двух старых приятелей на водах, и возникают словесные дуэли, в результате 

которых рождаются отточенные фразы с обеих сторон, тем не менее, приоритет в метко-

сти всецело оказывается на стороне Печорина. В ответе на высказанную по-французски 

мысль Грушницкого: «Милый мой, я ненавижу людей, чтобы их не презирать, потому что 

иначе жизнь была бы слишком отвратительным фарсом», – главный герой  обыгрывает 

слова своего «оппонента» и выражает сущность своего характера: не просто точку зрения, 

но, скорее, свое отношение к жизни и к любви: «Милый мой, я презираю женщин, чтобы 

не любить их, потому что иначе жизнь была бы слишком нелепой мелодрамой». Обратим 

внимание на употребленные глаголы ненавидеть и презирать, употребленные в парал-

лельных высказываниях героев романа. 

Глагол ненавидеть – 1. питать ненависть к кому-либо; 2. испытывать неприязнь 

или отвращение к чему- или кому-либо. Глагол презирать – относиться с презрением, т.е., 

с глубоким пренебрежительным отношением к кому-либо, подчеркивать безразличие к  

кому- или чему-либо. 

Лермонтов искусно обыгрывает оттенки лексического и стилистического значе-

ния, поскольку на первый взгляд сама ситуация выглядит несколько абсурдной: поче-

му молодые люди a priori относятся подобным образом в одном случае к людям вооб-

ще, во втором – к женщине? Однако стоит задуматься, что искренняя и обоснованная 

ненависть является все же чувством высоким и благородным, таким же сильным, как и 

любовь, и оно также способно привести к поступку, в то время как презрение сопряже-

но с высокомерием и нежеланием понять природу того, на что направлено это чувство. 

Таким образом, у Грушницкого пока еще есть шанс сменить ненависть на любовь, сняв 

лишь с себя толстую шинель и перестав играть в обиженного на жизнь юнца, в то вре-

мя как Печорин уже перешагнул опасный рубеж и потерял возможность вернуться в 

более естественное бытие. 

Доктор Вернер по сравнению с Грушницким является более достойным партнером 

Печорина, с которым можно упражняться в языковой игре, он ближе главному герою по 

духу, также полон парадоксов («… его имя Вернер, но он русский. Что тут удивительно-
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го? Я знал одного Иванова, который был немец»). Парадоксальны и философские изрече-

ния, которые порождают приятели в своих относительно немногочисленных диалогах: 

«Что до меня касается, то я убежден только в одном… в том, что рано или поздно, 

в одно прекрасное утро я умру» (Вернер); «Я богаче вас, у меня, кроме этого, есть еще 

убеждение – именно то, что я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться» (Печо-

рин).  

Характер языковой игры значительно меняется, когда в своем журнале Печорин 

размышляет о Вере, об их судьбе и истории отношений, но это не распространяется на ее 

ближайшее окружение. В речи Печорина возникает ряд интересных сравнительных обо-

ротов. Так, описывая романтическую встречу с Верой, главный герой признается, что это 

был один из тех разговоров, которые на бумаге не имеют смысла, «значение звуков заме-

няет и дополняет значение слов, как в итальянской опере»; такое сравнение привносит 

ощущение искусственности чувств, испытываемых Печориным, отрезвляет читателя, ко-

торый, возможно, на минуту уверовал в возможное перерождение главного героя, все же 

не способного полюбить (Вера «та единственная женщина в мире, которую я не в силах 

был бы обмануть»). Говоря о муже Веры, хромом старичке, Печорин утверждает, что не 

позволил над ним ни одной насмешки (из-за отношения к Вере, однако выходит, что на-

смешки в адрес других – вполне естественное явление), однако герой замечает, что Вера 

«его [мужа] уважает, как отца, – и будет обманывать, как мужа…»).  

Приведенные примеры далеко не исчерпывают большого числа элементов языко-

вой игры в романе «Герой нашего времени»; признаем, что стилистический прием языко-

вой игры в большей степени характерен для повести «Княжна Мери», что объясняется 

свойственным этой части психологическим драматизмом. Языковая игра, характерная для 

речи главного героя романа, не может не вызвать улыбки у внимательного читателя, но 

улыбки, скорее, грустной, поскольку практически за каждой фразой, реализующей внеш-

ний комический эффект, кроется глубокая печаль автора романа. 
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 В статье последовательно рассматриваются все основные формы бытования романа 

Ф.М. Достоевского «Бесы» в дигитальной среде рунета: интернет-магазины; печать по требованию 

(«Print-on-demand»); электронные издания, имитирующие форму бумажной книги, гипертекстовые 

версии романа в интернет-библиотеках и интернет-музеях, неполные версии текста произведения, 

размещенные на популярных веб-порталах, книжные социальные сети, визуальные, аудиальные и 

аудио-визуальные воплощения романа в рунете; варианты взаимодействия электронных версий 

текста с традиционным книжным рынком, состав размещенных текстов и ангажированность эле-

ментов аппарата изданий. Также рассматриваются рейтинги и читательские комментарии к роману 

«Бесы» в Интернете.  
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 В настоящее время Ф.М. Достоевский считается наиболее издаваемым классиком 

в России [13], его тиражи в массовых сериях неуклонно растут в последние несколько лет, 

что особенно ярко проявляется на примере изданий «Бесов» – центрального романа «Пя-

тикнижия» Достоевского. 

В этой связи представляется актуальным рассмотреть цифровые формы бытования 

романа (электронные издания, имитирующие форму бумажной книги, гипертекстовые 

версии романа в интернет-библиотеках и интернет-музеях, неполные версии текста произ-

ведения, размещенные на популярных веб-порталах, книжные социальные сети, визуаль-

ные, аудиальные и аудио-визуальные воплощения романа в рунете), чтобы сравнить его 

положение в сети и на книжном рынке, кроме того, популярность «Бесов» в рунете, бес-

спорно, будет свидетельствовать и о значительном читательском интересе к роману. 

Вполне логичной «стартовой точкой» исследования будет обзор популярных ин-

тернет-магазинов, продающих бумажные издания романа «Бесы», поскольку здесь наблю-

дается взаимодействие дигитальной среды с традиционной книготорговлей – затем же мы 

перейдем непосредственно к бытованию романа в дигитальной среде рунета. 

Так, в интернет-магазинах «Лабиринт», «Озон», «Литрес» и «Москва» представле-

но 15 из 17 моноизданий романа «Бесы», вышедших в 2010–2015 гг.,отсутствуют два из-

дания «АСТ» [11]; [12]; [13]; [15]. Также в каталогах присутствуют некоторые 

из собраний сочинений (например, издательства «Мир книги», 2008), но зачастую их нет 

на складе, и заказать их в 2016 г. было невозможно. Кроме того, в каталогах есть нереали-

зованные книги, вышедшие в середине 2000–х гг. и букинистические издания начала 

1990–х гг. 

Во всех четырех магазинах присутствовали издания в рамках серий «Библиотека 

всемирной литературы», «Pocket book» и «Азбука-классика», только в 2 магазинах из 4 

(«Лабиринт» и «Озон») было представлено издание в рамках серии «Мировая классика» 

издательства «Азбука», только в магазине «Лабиринт»  представлено издание серии 

«Лениздат-классика». В интернет-магазинах представлены все издания «Бесов», выпу-

щенные с мягкой обложкой по 2015 г. 
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Средняя цена современного массового издания романа «Бесы» в интернет-магазине 

(среднее арифметическое от цен в рассмотренных выше 4 магазинах) – 218,47 рублей, 

средняя цена на издание в мягкой обложке – 138,28 рублей, средняя цена на издание 

в твердом переплете – 298,2 рублей. Максимальная разница в цене на одно издание соста-

вила 115 рублей, или 24,57%, в некоторых магазинах представлены одинаковые цены 

на одинаковые издания. 

В книжном магазине «Москва» представлено 5 изданий романа – как в интернет-

магазине, так и в оффлайн-магазине: это издания в рамках серий «Русская классика» изда-

тельства «АСТ», «Библиотека всемирной литературы» и «Pocket book» издательства 

«Эксмо» и издания в рамках серии «Мировая классика» и «Азбука-классика» издательства 

«Азбука». Книги в интернет-магазине ровно на 10% дешевле, чем в оффлайн-магазине. 

В магазине «Озон» также представлены «букинистические» издания романа, всего 

15 изданий, вышедших в 1989–1998 гг., т.е. доля подержанных книг в рассматриваемом 

магазине выше, чем доля современных массовых изданий. На сайте «Озона» нет единооб-

разия в употреблении термина «букинистический», т.к. «букинистической» может быть 

названа и книга 2007 г. издания, причем одно издание того же романа «Бесы» 2007 г. бу-

дет «букинистическим», а другое – современным. Средняя цена «букинистического изда-

ния» – 335,69 рублей, что на 26,54% дороже по сравнению со средней ценой на современ-

ное издание в интернет-магазинах России.  

Средняя пользовательская оценка современных бумажных массовых изданий ро-

мана «Бесы» на сайте магазина «Лабиринт» составила 9,53 из 10, а из 35 популярных чи-

тательских отзывов к роману не было отрицательных, то же можно сказать и о пользова-

телях магазина «Озон», где все отзывы содержали оценку «5 из 5». Столь явное единоду-

шие по отношению к роману в такой среде, как рунет, многие из пользователей которого 

не всегда стеснены чувством такта при высказывании суждений, свидетельствует, что 

«Бесы» действительно востребованы, актуальны и нравятся читателю – тем важнее стано-

вится задача предоставления лояльному читателю канонического текста. 

Другой, все еще инновационной, сочетающей возможности дигитального про-

странства с традиционной формой книги, следует признать печать по требованию: 

в настоящее время предлагается 2 варианта on-demand изданий «Бесов», печатаемых ком-

панией «Книга по требованию», первый вариант появился в 2010 г., второй –  в 2011 г. 

Оба варианта выполняются в мягкой обложке, объем составляет 584 и 592 страниц соот-

ветственно. Оформление обложек нейтральное, и в том, и в другом случае использована 

одна гарнитура, недочетами в оформлении можно назвать набор буквы «ѐ» (в первом слу-

чае) и использование шрифта с засечками на выворотке (во втором случае). 

Стоит отметить, что печать по требованию романа «Бесы» недостаточно привлека-

тельна экономически: первый вариант предлагается напечатать за 490 рублей, а второй – 

за 1475 рублей, что, очевидно, невыгодно для читателя. 

Переходя к формам бытования романа только в электронной среде, целесообраз-

ным будет начать с электронных изданий, имитирующих форму традиционной книги 

(Calameo, pdf и др.). Любопытно, что роман «Бесы» в подобной форме существует только 

как электронная версия неканонического (с «Завистью» и главой «У Тихона») издания 

«Азбуки-классики», созданная в 2008 г.  –это издание можно скачать бесплатно (но после 

регистрации) на сайте Litres.ru. 

В подлинно гипертекстовой форме (текст набран для просмотра и доступен для 

копирования непосредственно в браузере, а не с помощью плагина, как в  случае с .pdf) 

роман размещен на сайтах электронных библиотек, в частности, Lib.ru (там же есть и 

версия в формате .fb2), где роман «Бесы» (представлена только неканоническая версия, 

как и в библиотеке А. Комарова [3]) имеет рейтинг 8,79 из 10, что выше, чем у любого 
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другого романа Ф.М. Достоевского, а также значительно выше, чем, к примеру, 

у любого из романов Л.Н. Толстого [4]. Канонический текст выдается только при 

«уточняющем» поиске, приводящем на сайт библиотеки RoyalLib [5]. На данном сайте 

имеется характерный комментарий пользователя, недовольного отсутствием главы 

«У Тихона»: прочитав неканоническое издание, читатель воспринял ее как составную 

часть текста, а не отвергнутый, в конечном счете, самим Достоевским 

и переработанный затем материал (черновик, вариант рукописи). Ответственность за 

такое восприятие ложится на издателя, размещающего такие фрагменты в массовом 

издании без должного пояснения (издателю это выгодно, т.к. «запретность», «нецен-

зурный» характер главы значительно повышает интерес к роману).  

Схожий комментарий можно встретить и к неканонической версии на сайте ин-

тернет-библиотеки LitMir (где «Бесы» также получили высокий рейтинг  – 9,58 из 10) 

[6]; показательно, что читательница сначала посмотрела вольную современную экрани-

зацию, а затем прочитала неканоническую версию, и рассматривает фрагменты, исклю-

ченные Достоевским, как неотъемлемую и способствующую «правильному пониманию» 

часть романа. 

Что касается других популярных интернет-библиотек, то в библиотеке сайта 

Bookmate.com чтение доступно только после авторизации / регистрации (требование, 

представляющееся чрезмерным, поскольку конкуренты не требуют регистрации), 

в Викитеке представлен неканонический текст, а на сайте музея Ф.М. Достоевского раз-

мещены не все главы романа [7]; [8]; [14]. Общий недостаток размещения «Бесов» в ин-

тернет-библиотеках, как ни парадоксально, – неудобство пользования аппаратом изданий, 

ошибки в html-верстке, не всегда позволяющие переключаться между текстом 

и аппаратом, либо отсутствие гиперссылок, принуждающее «перематывать» страницы 

до примечаний, а также другие недочеты (отсутствие неразрывных пробелов, разночтения 

кодировок, когда, например, вместо астериска пользователь видит символ «Ќ» и т.п.), вы-

званные, прежде всего, небрежностью лиц, размещавших текст на порталах. 

Дигитальное пространство ориентировано на «клиповое мышление», что, примени-

тельно к литературе, приводит к тому, что полный текст произведения общедоступен, од-

нако с ним конкурируют в борьбе за внимание пользователя (а, кроме того, и за деньги с 

показа рекламы) тексты с кратким содержанием (сайт Briefly.ru и проч.). Кроме того, в 

конкуренцию  вступают и наборы цитат, (характерно, что при поиске «Бесов» в Google на 

первой странице выдаются только варианты с главой «У Тихона»): на портале WikiQuote 

значительная часть цитат (всего представлено 108 цитат из канонического текста) отно-

сится к политическому «пласту» романа, многие цитаты вынуты из контекста, некоторые 

взяты только из-за «парадоксальности», некоторые цитаты дублируются; встречаются 

пунктуационные ошибки [1]. Характерно, что в разделе «Цитаты о романе» представлен 

только негативный отзыв В.В. Набокова (это контрастирует, например, с отзывами совре-

менных читателей на сайте Livelib.ru, где Ф.М. Достоевский входит в топ-5 авторов, а 90% 

популярных отзывов содержат максимальную оценку романа  [9]). Показательно, что эти 

отзывы были написаны в 2012–2015 гг., что соответствует постоянно увеличивавшимся 

тиражам бумажных изданий романа и свидетельствует о том, что рост интереса связан не 

только и не столько с экранизацией 2014 г. 

Однако вольная экранизация В. Хотиненко (чего стоит появление следователя Го-

ремыкина, не фигурирующего у Достоевского) привлекла внимание пользователей: 30% 

популярных запросов по слову «Бесы» в Google [2] приводят к экранизации 2014 г.; при 

этом любопытно, что бумажная книга, содержащая кадры из сериала, не содержит главы 

«У Тихона» [10]. 
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Большинство визуальных материалов по роману «Бесы» представляет собой отска-

нированные иллюстрации из бумажных изданий (включая карикатуру 1870–х гг., на кото-

рой бесы «помогают» Достоевскому писать роман о себе) и кадры из экранизаций, а также 

картинки политически-консервативного содержания, на одной из которых Президент Рос-

сии читает «Бесов» и будто бы разговаривает с Ф.М. Достоевским [17] и современную ка-

рикатуру неизвестного автора, на которой с иронией изображены некоторые сцены рома-

на [18]. 

Рассмотрим и аудиокниги «Бесов». В 2010–2014 гг. вышло 4 издания (компаний 

«1С», «СиДиКом» и «АРДИС»). Издание «1С» вышло в 2011 г. в двух частях битрейтом 

128 Кбит/с, запись сделана в формате стерео mp3. Каждую из частей слушателю предла-

галось покупать отдельно, однако в настоящее время  это невозможно в силу отсутствия 

дисков на складах интернет-магазинов. Издание «АРДИС» вышло в 2010 г., в 2014 г. был 

выпущен дополнительный «тираж». Аудиокнига состоит из 3 дисков, помещенных в одно 

издание (упаковка «Jewel case»), битрейт – 128 Кбит/с, формат  .mp3, запись сделана в мо-

но. Любопытно, что знак информационной продукции аудиокниги (16+) «строже» знака 

информационной продукции бумажной книги (12+ у «Русской классики» «АСТ» в 2014 

г.), что и в том, и в другом случае вызывает недоумение, поскольку произведениям Досто-

евского знак информационной продукции не нужен. Разница в цене на издание «АРДИС» 

в интернет-магазинах составляет 3 рубля. 

Компания «СиДиКом» включила роман в сборник «Русская классика. Лучшее» 

(2010); еще одно издание компании «СиДиКом» – «Бесы (сокращенный пересказ)» 

стоимостью 99 рублей вышло в 2013 г., причем можно бесплатно (но после регистра-

ции) скачать (или прослушать онлайн) отрывок. «Готическое» оформление обложки 

не соответствует содержанию романа,  подобный недостаток есть и у бумажных книг, 

к примеру, у издания в серии «Шедевры мировой классики» «Эксмо» (2013). Пред-

ставляется странным, что издатель сжал битрейт аудио до 64 Кбит/с и поместил за-

пись в .zip-архив, поскольку объем такого издания составил всего 307 Мб в  формате 

.mp3, и можно было записать аудио в более качественном битрейте 160 Кбит/с без 

ущерба для издания: такая запись в .zip-архиве заняла бы 633,6 Мб, т.е. поместилась 

бы на один CD. 

Таким образом, сегмент аудиокниг «Бесов» видится нам технически несовершен-

ным, издатели недостаточно тщательно подходят к вопросу о качестве звука (битрейте), 

выбору источника текста и полиграфическому оформлению. 

Рассмотрев основные формы бытования романа «Бесы» в дигитальном про-

странстве рунета, мы приходим к выводу о востребованности текста произведения сре-

ди пользователей, что подтверждается высокими рейтингами романа и его автора, а 

также преобладанием однозначно положительных отзывов и читательских рецензий. 

Положение романа «Бесы» в рунете сопоставимо и с его положением на традиционном 

книжном рынке, наблюдаются точно те же текстологические стратегии (рунет зеркален 

по отношению к рынку, предоставляя или авторизованный Достоевским текст романа, 

или текст с вкраплениями, отвергнутыми автором, причем набор вкраплений иденти-

чен наборам, представленным на рынке; часто, но не всегда речь идет только о главе 

«У Тихона») и постоянное повышение читательского интереса к роману. Вместе с тем, 

роман представлен к популярных сегментах рунета либо в неканонической, либо 

в редуцированной версии, что упрощает восприятие, но соответствует современным 

читательским практикам, когда ознакомление с полным текстом заменяется ознаком-

лением с выдержками, а вопрос об источнике и составе текста попросту не ставится, но 

читатель не должен ставить этот вопрос, это издательская задача, выполняемая в наше 

время с некоторой долей небрежности. 
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В статье представлены результаты обучения иностранных учащихся деловой речи в рамках 

оригинального дистанционного курса для уровня А2-В1 владения русским языком в соответствии 

с российской системой тестирования иностранных граждан. Автор представил как практический, 

так и обобщенно теоретический материал по теме; методические рекомендации для работы по 

курсу, а также для повышения квалификации преподавателей, осваивающих тьюторскую деятель-

ность. 

 

Ключевые слова: дистанционные технологии обучения; русский язык как иностранный; деловое 

общение. 

 

Разработка дистанционного курса «Учимся деловому общению!» осуществля-

лась в рамках государственного контракта № 09.N48.11.0056 от 25.10.2013, реализо-

ванного на базе АНО ВО «Российский новый университет» в 2013-2015 гг. по заданию 

Министерства образования и науки РФ в рамках Федеральной целевой программы 

«Русский язык» (2011-2015 гг.). Апробация данного курса согласно содержанию про-

екта происходила в 2015 году. 

Электронное пособие и дистанционный курс «Учимся деловому общению!» пред-

назначены для интенсивного обучения русскому деловому языку иностранных учащихся, 

освоивших начальный курс общего владения русским языком и желающих приобрести 

навыки делового общения на иностранном языке. Поэтому настоящее пособие представ-

ляет основные аспекты освоения современного русского языка, необходимых для владе-

ния бизнес-языком на базовом (А2) и первом сертификационном уровне (В1).  

Содержание данного курса представлено заданиями на все виды речевой деятель-

ности: чтение, письмо, говорение и аудирование.  

Пример заданий из курса: 

1. Слушайте и повторяйте. 

2. Прочитайте и переведите текст. 

3. Найдите синонимы. Закончите предложения. 

4. Скажите, чем занимаются эти люди? Составьте словосочетания. 

5. Давайте поговорим! Ответьте на вопрос. Разыграйте микродиалоги. 

Для развития деловой речи используются небольшие учебные, но и оригинальные 

тексты из российских СМИ, рекламные объявления, интервью, деловая переписка, а также 

диалоги и ситуации делового общения. 

Пример заданий из курса: 

1. Прочитайте объявления о приѐме на работу. Какие из них вас заинтересовали? 

Почему? 
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2. Заполните паспорт-план компании (фирмы). Расскажите об этой компании, 

используя таблицу и картинки. 

3. Напишите о вашей фирме не менее 18 фраз! Напишите о своей (будущей) про-

фессии 18 фраз! 

4. Читайте информацию к уроку 2 о ведущих компаниях России и вашей страны. 

Переведите и запишите этот текст. 

Практическая часть пособия включает Рабочую тетрадь с лексико-

грамматическими и коммуникативными упражнениями с заданиями в форме тестов раз-

ных видов, учитывая дистанционную форму обучения. В некоторых темах предлагаются 

игровые задания, стимулирующие интерес учащихся к самостоятельному обучению. 

Представлена фоновая информация: аэропорты России, гостиницы Москвы, московское 

метро и т.д. 

Все тексты и диалоги расположены в уроках по нарастанию степени трудности. 

Для лучшего усвоения материала, а также понимания содержания основного мате-

риала на слух, прилагается аудиозапись всех уроков. Небольшие видеосюжеты в послед-

них темах пособия из русской версии Уoutube знакомят с русским деловым этикетом, по-

могут моделировать собственное поведение при деловых встречах и переговорах и учиты-

вать национальный менталитет в процессе деловых контактов. Поэтому материал можно 

варьировать в зависимости от региона проживания учащихся. Например, для студентов из 

Ирана и арабских стран имя героя из предлагаемого текста – Реза («Реза и Дмитрий идут 

на фирму»). Также из текстов диалога/полилога исключены шутливые ситуации в разго-

ворах мужчин и женщин при их знакомстве с элементами флирта, тосты за общим столом, 

выбор спиртных напитков в качестве подарка и т.п.  

Для студентов из европейских стран (Греция, Австрия, Словакия и др.), а также 

стран с толерантным отношением к другим религиям (Южная Корея, Танзания, Индия, 

Китай), имя героя – Янис («Янис и Дмитрий идут на фирму»). В диалоге и ситуации 

включены элементы шутливых реплик и диалогов при знакомстве с девушками, представ-

лена «винная карта» в меню ресторана и т.д.  

Таким образом, пособие по деловому общению реализует принципы: модульности, 

вариативности, учета национального менталитета учащихся и адаптивности при условии 

реализации дистанционной формы обучения. 

Пособие рассчитано на 72 учебных часа занятий самостоятельно и с преподавате-

лем на образовательном ресурсе с использованием платформы Moodle. И для дистанцион-

ного обучения деловому русскому языку на уровне А-2/В-1 включает: 

1. Рабочую программу с методическими рекомендациями. 

2. Электронное учебное пособие «Учимся деловому общению!» 

3. Аудиоприложение.  

4. Рабочую тетрадь. 

5. Оригинальные тексты для самостоятельного чтения страноведческого/профильно 

ориентированного характера. 

6. Медиатеку (видеоматериалы). 

7. Наглядный материал: картинки, схемы и презентации. 

8. Контрольно-измерительные материалы (тесты для текущего и итогового контроля). 

9. Словарь делового человека. 

10. Иконки-указатели для письменных заданий, игр, шуток.  

11. Представлена поурочная организация обучающего материала . 

Для апробации материалов пособия на момент третьего этапа реализации Проекта 

Минобрнауки был выбран первый модуль объемом 24 часа, состоящий из 2 уроков, пяти тем: 
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1 урок. Давайте познакомимся! Тема: «С приездом! Познакомьтесь, это наши 

друзья». Деловое общение: «Прибытие в Россию. Знакомство. Представление». « В гос-

тинице».  

2 урок. Посещаем фирму. Тема: «В офисе». Деловое общение: «Знакомство с фир-

мой и первые встречи». «Представление фирмы». 

 Апробация экспериментального модуля проходила в несколько этапов. 

1. Представление пособия и экспериментального модуля организаторам и участникам ап-

робации со стороны будущих участников дистанционного обучения. 

2. Входное тестирование участников апробации на уровень А 2 . 

3. Отбор участников обучения и их первичное анкетирование (элемент мониторинга сис-

темы). 

4. Организационный этап обучения: регистрация участника, консультирование по техни-

ческой стороне обучения, составление графика обучения как индивидуального, так и для 

группы. 

5. Проведение первого вебинара учащегося и преподавателя-тьютора. 

6. Изучение учащимися содержание модуля с использованием всех возможностей дистан-

ционной формы обучения. 

7. Контроль (текущий и итоговый) полученных самостоятельно и с помощью преподава-

теля-тьютора знаний по содержанию курса. 

8. Саморефлексия: работа над ошибками и составление плана самостоятельного изучения 

русского языка.  

9. Рефлексия по окончании обучения по курсу: итоговое анкетирование учащегося с оцени-

ванием курса в целом и работы преподавателя-тьютора (элемент мониторинга системы).  

10. Описание моделей обучения. Составление соответствующих методических рекомен-

даций по итогам апробации курса и модели обучения.  

Регистрация участников обучения, собственно обучение, представление его ре-

зультаты проходили на обучающем ресурсе на базе платформы Moodle, где размещены 

все материалы нашего учебного пособия по адресу: hhtp//Russian.rosnou.ru. 

Возможности платформы Moodle, которая используется в дистанционном учебном 

процессе, позволяют не только вести диалог/полилог в процессе обучения, но и переда-

вать информацию с помощью чата, выделять кадр с участником, который в данный мо-

мент берет слово, кликая на символ «ладонь», менять кадр, выделяя говорящего, и т.д. 

Поэтому на вводном (первом) вебинаре иностранные учащиеся знакомятся с: 

1) техническими возможностями платформы; 

2) презентацией материалов в ресурсе (получением материалов занятий); 

3) организацией отчетности по результатам самостоятельной работы (выполнение заданий); 

4) работой в режиме видеоконференцсвязи; 

5) выполнением письменных заданий; 

6) получением консультаций преподавателя-тьютора в офлайн режиме; 

7) использованием новостного форума и других дополнительных материалов, размещен-

ных в ресурсе; 

8) возможностями общения в группе, а не только с преподавателем; 

9) представлением итоговой отчетности о работе в ресурсе и ее оценивании; 

10) получением итогового документа по результатам обучения (сертификат). 

Обучение в экспериментальных группах проходило по нескольким моделям дис-

танционного обучения с оптимальным составом группы (2-3 человека), что давало воз-

можность эффективно осуществлять монолог, диалог и полилог в процессе обучения в 

режиме видеоконференцсвязи. 
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По результатам обучения иностранные участники апробации получили сертифика-

ты, а также провели саморефлексию и рефлексию. Ниже приводим одну из итоговых ан-

кет (Таблица 1.). 

Таблица 1. 

Анкета для участников апробации модуля управления глобальной системой использо-

вания специальных дистанционных технологий в обучении русскому языку за рубежом 

 

1. Страна, город Салоники, Греция 

2. Имя и фамилия Красимира Тсенова 

3. Статус (студент, преподаватель, служа-

щий, пенсионер и др.)  

служащий 

4. Возраст 37 лет 

5. Место работы, учебы (по желанию) Фабрика для производства матрасов 

6. С какой целью изучаете русский язык 

(для обучающихся) 

Русский язык представляет интерес для 

меня, для профессиональной пользы, для 

использования в экспортной деятельности 

 

7. Уровень владения русским языком (для 

обучающихся) 

В1 

8. Стаж преподавания русского языка (для 

преподавателей) 

- 

9. Как Вы относитесь к изуче-

нию/преподаванию русского языка дистан-

ционно 

Я думаю, что это современный метод с боль-

шим потенциалом, который может предло-

жить много преимуществ, и прежде всего не-

посредственного общения с людьми, 

которым Русский язык является радным 

10. Как Вы оцениваете организацию прове-

денных дистанционных уроков 

отлично 

11. Как Вы оцениваете содержание прове-

денных уроков (при желании поставьте 

балл от 1 до 10) 

10  

12. Как Вы оцениваете работу преподавате-

ля (при желании поставьте балл от 1 до 10) 

10 

13. С какими трудностями Вы столкнулись 

в процессе дистанционного освоения мате-

риала 

Много материалов самостоятельной 

работы, время для беседы было коротким. Я 

хотела бы мы имели больше времени бесед 

14. Ваши предложения по организации 

управления глобальной сетью обучения 

русскому языку за рубежом 

Просто продолжите свою результатную ра-

боту. С нетерпением жду следующие семи-

нари. 

 

15. Ваши предложения по содержанию ма-

териалов дистанционного обучения русско-

му языку за рубежом 

Материали был достаточними для срока 

обучения. Полезная терминология. Все 

хорошо. Просто один семинар просто не 

хватает. 

 

16. Хотели бы Вы продолжить дистанцион-

ное обучение?  

ДА!!! 

17. Какие аспекты и программы по русско- Деловое общение, терминология импорта и 
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му языку как иностранному Вы хотели бы 

осваивать в дистанционном режиме 

экспорта 

18. Контактная информация (по желанию) hrikra@hotmail.com 

 

Результаты мониторинга показали, что 100% участников в экспериментальных 

группах удовлетворены результатом обучения. Главное требование: в графике учебного 

плана дать больше учебных часов на вебинары с видеоконференцсвязью; желательно на-

личие бумажного варианта учебного пособия. 

Ожидаемые результаты обучения по курсу делового общения. 

1. В рамках обобщения наработанного наукой теоретико-методологического мате-

риала и передового педагогического опыта обучения РКИ была предложена к реализации 

методика дистанционного преподавания русского языка как иностранного на основе оп-

ределенного обучающего ресурса для иностранных учащихся различных национально-

стей, различного возраста и профессионального статуса. 

2. Доказано, что для обучения русскому языку иностранцев необходима интегра-

ция: 1) моделируемой деятельности учащегося в процессе очного или онлайн обучения и 

самообразования, индивидуальной траектории этой деятельности; 2) вариативного содер-

жания методической и культуроведческой компетенций преподавателя-тьютора. 

3. Теоретически обоснована методическая система, включающая программно-

методическое и содержательное обеспечение обучения русскому языку иностранного 

учащегося в качестве основания для расширения пространства непрерывного обучения 

русскому языку.  

4. В курсе делового общения проведѐн всесторонний, комплексный анализ психо-

лингвистических и методических закономерностей, а также специфики обучения делово-

му языку учащихся разного возраста, разнообразной мотивации, различного национально-

го менталитета.  

Практическая значимость обучения деловому общению дистанционно заключает-

ся в следующих рекомендациях по использованию его результатов:  

1. Разработанные материалы (тесты, опросники, анкеты, лингводидактические ма-

териалы) могут быть использованы при подготовке программ и учебных пособий по фор-

мированию и совершенствованию лингвокультурологической компетенции (в части язы-

ковой, методической, культуроведческой и коммуникативной компетенции) в системе 

курсовой подготовки иностранных учащихся, а также повышения квалификации зарубеж-

ных русистов. 

2. Разработанная программа обучения по данному курсу может стать составной ча-

стью и основанием для отбора содержания других обучающих курсов по программам 

«Русский язык как иностранный» для всех уровней владения и «Русский язык как нерод-

ной» в системе дополнительного образования. 
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В статье обосновывается особая значимость письменной речи при обучении русскому язы-

ку как иностранному. Предлагается система специальных упражнений, направленных на отработ-

ку письменных речевых механизмов во всех их звеньях при обучении различным видам письма и 

на разных этапах элементарного и базового уровней. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; виды письменной речевой деятельности; язы-
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В век компьютеризации и Интернета письменные виды речевой деятельности при-

обретают особую значимость. Трудно переоценить роль письма в учебном процессе при 

обучении неродному языку. Письмо помогает запоминанию единиц речи, является эффек-

тивным средством усвоения грамматического материала и, несомненно, развивает мысли-

тельные способности учащихся. 

 Очевидно, что процесс овладения письменной речью на иностранном языке пред-

ставляет достаточно большую трудность, преодолеть которую можно только с помощью 

определѐнной системы специальных упражнений, направленных на отработку письмен-

ных речевых механизмов во всех их звеньях. Именно это и осуществляется системой обу-

чения письменной речи в пособиях [2, 3, 4]. Целью этих пособий является формирование 

и развитие языковой, речевой и коммуникативной компетенции учащихся в области 

письменной речи в объѐме материала, представленного в Государственном стандарте эле-

ментарного и базового уровней и в соответствии с требованиями к умению в данном виде 

деятельности этих уровней.  

 Чтобы достичь определѐнных результатов в письменной речи, изучающий ино-

странный язык, как известно, должен владеть техническими, языковыми, речевыми, 

коммуникативными навыками и умениями.  

 На начальном этапе обучения письму в пособиях предлагается система упражне-

ний, направленных на отработку техники письма [2: 5–15, 22, 34], [3: уроки 1, 2, 3, 4]. Вы-
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полняя эти упражнения, учащиеся сначала обучаются написанию букв по образцу, а затем 

они самостоятельно воспроизводят печатный текст с приобретѐнными знаниями некото-

рых орфографических трудностей русского языка.  

Чтобы развивать внимание, зрительную и моторную память, учащиеся выполняют 

упражнения в рубриках «Проверьте свою память» или «Самодиктант». Эти навыки от-

рабатываются на основе текстового материала. Читая небольшой связный текст, в созна-

нии учащегося возникает определѐнный образ, который поможет запомнить текст и потом 

воспроизвести его [2: 9, 19, 25, 31, 43, 77], [3: 13, 19]. 

Развитию языковых навыков способствует определѐнная система упражнений, 

направленная на усвоение грамматических правил, согласования и управления, порядка 

слов в предложении, структуры предложения. Языковые упражнения способны помочь 

осознанию формы того или иного грамматического явления, усвоению, а затем использо-

ванию его в письменной речи. 

Мы предлагаем учащимся, например, такую систему языковых упражнений, кото-

рая помогает усвоить грамматическую тему «Винительный падеж». Упражнения даются с 

возрастающей сложностью заданий. Начиная с «дрилловых» упражнений, учащиеся пере-

ходят к выполнению тестовых заданий, затем отвечают на вопросы к тексту и, наконец, 

им предлагается написать собственное монологическое высказывание. Мы используем 

индуктивный метод презентации нового материала. От наблюдения за грамматическим 

явлением мы подводим учащихся к самостоятельному выведению правила (преподаватель 

лишь корректирует и контролирует этот процесс). Сначала даѐтся речевой образец и таб-

лица. [2: 85]. Это этап презентации материала, на котором учащиеся осознают форму, 

значение и особенности употребления изучаемого языкового явления. На этом этапе уча-

щиеся сравнивают, как изменяются окончания в именительном и винительном падежах 

существительных.  

Второй этап – это этап первичного закрепления материала, на котором учащиеся вы-

полняют упражнения, требующие применения полученных сведений. Здесь используются 

разные языковые упражнения. Составляя предложения [2: 86], учащиеся узнают, после ка-

ких глаголов употребляется прямой объект, т.е. они обращают внимание на важное явление 

русского языка: синтаксическую сочетаемость глаголов. Кроме того, они затверживают 

окончания винительного падежа сначала существительных мужского рода, затем существи-

тельных женского рода, а затем вперемешку – и мужского и женского рода. Здесь отраба-

тывается автоматизм употребления форм винительного падежа. Далее учащиеся должны 

ответить на вопросы в именительном или в винительном падеже [2: 86]. Здесь опять срав-

ниваются два падежа – один, знакомый учащимся, и второй – новый грамматический мате-

риал. При сравнении учащиеся должны понять, когда два падежа совпадают, а когда надо 

использовать новые падежные формы. Таким образом, мы способствуем развитию анали-

тических способностей учащихся. Этому помогают вопросы Кто? или Кого? Затем выпол-

няется тестовое задание: нужно дополнить предложения словами, данными в форме имени-

тельного или винительного падежа. Здесь отрабатывается механизм выбора [2: 86]. В сле-

дующих упражнениях [2: 87] учащиеся самостоятельно задают вопросы именительного или 

винительного падежей и пишут глаголы, после которых употребляется винительный падеж, 

т.е. они уже должны использовать приобретѐнные языковые навыки.  

Следующий этап – работа с текстом [2: 87]. Сначала учащиеся переписывают 

текст, употребляя глаголы в правильной форме, затем отвечают на вопросы. В своих отве-

тах они должны употреблять, в основном, винительный падеж. Учащиеся выполняют уп-

ражнения, требующие многократного повторения данного явления языка, таким образом, 

осуществляется этап автоматизации языкового навыка. И наконец, учащимся предлага-

ется написать собственное монологическое высказывание [2: 88]. Это упражнение позво-
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лит понять преподавателю, правильно ли учащиеся поняли и хорошо ли закрепили дан-

ную грамматическую тему. 

После предъявления и отработки употребления местоимений и прилагательных в 

винительном падеже, учащиеся работают над текстом [2: 90–91]. При работе с текстом 

осуществляется этап совершенствования навыка, на котором учащиеся выполняют зада-

ния, непосредственно не связанные с работой над данным явлением языка, но при этом 

стремятся обеспечить правильность его употребления. 

Упражнения, направленные на усвоение лексических единиц, в пособиях тоже 

имеют определѐнную систему. В курсе обучения эти упражнения мы выделяем в рубрики 

«Хорошо ли вы знаете слова?» или «Какие интересные слова!». Лексические упражнения 

могут носить игровой характер. Например, чтобы проверить, как учащиеся усвоили лексику 

тем «Комната», «Город», «Профессии», мы предлагаем им заполнить кроссворды [3: 26]. 

Работа над лексикой, в основном, проводится с целью закрепления значения слов. Поэтому 

учащиеся выполняют упражнения, в которых отрабатываются синонимические, антоними-

ческие, тематические ряды слов [2: 54, 63], [3: 130], [4: урок 2, упр. 21, 22; урок 5, упр. 6,7].  

Особое внимание в пособиях обращается на различие значений слов. С этой целью 

учащимся предлагается система упражнений с наиболее трудной, но наиболее значимой 

частью речи – глаголами [2: 87, 264], [4: урок 1, упр. 36; урок 3, упр. 18; урок 4, упр. 27]. 

Кроме того, в конце каждого урока пособий [3, 4] мы предлагаем таблицы с глаголами, с 

которыми учащиеся познакомились в данном уроке. Заполняя эти таблицы, учащиеся 

должны вспомнить синтаксическую сочетаемость глаголов. Контроль правильности вы-

полнения этого упражнения обязателен [3: 138, 204, 225, 264, 275], [4: урок 1, упр. 37; 

урок 2, упр. 27; урок 3, упр. 19; урок 4, упр. 28; урок 5, упр. 25]. 

С целью расширения лексического запаса активно проводится работа, показы-

вающая словообразовательные процессы в русских словах. Например, учащимся пред-

лагается определить общий корень слов [2: 224, 278, 286], [3: 163, 200]. Особенно про-

дуктивной является работа по образованию новых слов с помощью суффиксов и опреде-

ление грамматических и лексических значений этих слов [3: 261], [4: урок 1, упр. 34; 

урок 3, упр. 16, 17]. 

Очевидно, что только выполнение письменных грамматических и лексических уп-

ражнений не формируют письменную речевую деятельность. Как и другие виды речевой 

деятельности, письменный требует самостоятельной творческой деятельности учащихся. 

Развитию такой деятельности способствуют речевые умения. Особого внимания заслу-

живает письменный речевой этикет. В пособиях на основе речевых образцов формиру-

ются умения: написать информирующую записку, послать SMS [2: 176], [3: 70, 116], [4: 

урок 2, упр. 5]; написать поздравительную открытку [2: 276], [4: урок 5, упр. 17]; написать 

приглашение [2: 186], [3: 194]; написать заявление[2: 181]; заполнить анкету [2: 258], [3: 

129, 282]; написать автобиографию [2: 258].  

Речевые модели помогают усвоить правильный порядок слов в предложении, 

структуру предложения. Такие упражнения выделяются в специальную рубрику «Учимся 

писать предложения и микротексты». Первоначально учащиеся знакомятся со схемами 

простого предложения. Опираясь на эти схемы, они могут расширить предложения или 

составляют предложения из данных вперемешку слов. Причем, упражнения построены 

таким образом, что учащиеся пишут не только предложения, но и составляют микротек-

сты [2: 46, 76], [3: 80], [4: урок 1, упр. 34; урок 3, упр. 16, 17]. Продолжая обучать написа-

нию микротекстов, мы предлагаем учащимся структурную схему, по которой они должны 

самостоятельно составить тексты [3: 188, 210, 216, 226, 229], [4: урок 1, упр. 18; урок 2, 

упр. 2; урок 4, упр. 2; урок 5, упр. 8; урок 6, упр.5]. В этой работе осуществляется началь-

ный этап синтетического подхода в области обучения построению самостоятельных 
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письменных монологических высказываний. Этому способствуют и задания после многих 

языковых упражнений, которые инициируют составление собственного монологического 

высказывания по образцу [3: 145, 151, 218, 221, 228, 225 и др.]. 

Начиная с первых уроков, мы обучаем учащихся написанию рассказа о себе, о сво-

ѐм друге, о близком ему человеке, вообще о человеке [2: 52–53]. Эта работа проводится на 

протяжении всего начального курса [2: 66, 76, 118, 120, 146, 257], [3: 125 и др.]. Рассказ о 

себе, например, в пособии [4] выделяется в особую рубрику «Моя страница в Интерне-

те» [4: урок 2, упр.20, урок 3, упр.10, урок 5, упр.5]. Так же системно отрабатываются и 

другие темы. Например, поэтапно работая над темой «Город», учащийся сможет расска-

зать о своѐм родном городе [2: 63, 107, 142, 153, 120] [3: 74]. 

Создавая самостоятельные рассказы на определѐнные темы по текстам-образцам 

или с опорой на вопросы, учащиеся приобретают первоначальные навыки коммуникатив-

ного характера. Одним из этапов активизации самостоятельной работы по составлению 

собственного монологического высказывания являются задания, где даѐтся начало расска-

за с основными конструкциями, которые можно использовать, чтобы продолжить рассказ. 

Для выражения собственного мнения по предложенной теме или ситуации, необходимо не 

только использовать конструкции предложений начала текста, но и вспомнить другие мо-

дели, которые учащиеся изучали ранее. Задания, которые носят творческий характер, в 

пособиях [3, 4] выделяются в особую рубрику «Пишу сам».  

Коммуникативные умения предполагают самостоятельное изложение мысли в 

различных типах и жанрах письменной речи. На начальном этапе обучения коммуника-

тивные умения развиваются в большей степени при обучении написанию бытового пись-

ма, рассказа по картинкам, изложения, сочинения.  

Обучение написанию бытового письма начинается с выработки речевых, а затем 

коммуникативных умений. Учащимся предлагаются речевые образцы начала и концовки 

письма и упражнения по использованию этих образцов в разных речевых ситуациях 

[2: 123, 217], [3: 103]. В последующих упражнениях учащиеся должны дописать фрагмен-

ты письма, используя схемы или дополнительную информацию [3: 224, 261]. Для написа-

ния бытового письма важно умение задавать вопросы, умение передать информацию от 

первого лица. Это реализовано в письмах-образцах пособия, которые часто даются с це-

лью закрепления определѐнной грамматической темы [3: 120, 179], [4: урок 1, упр.5; урок 

2, упр.4]. На следующем этапе этой работы учащиеся читают составленное уже письмо и 

определяют его содержание: выделяют смысловые части письма, пишут его план. И толь-

ко после этого самостоятельно пишут письмо, используя приобретѐнные навыки.  

Написать рассказ по картинкам помогают учащемуся не только картинки, но и во-

просы, т.к. на начальном этапе самостоятельно, без опоры на вопросы-помощники, эту 

работу учащиеся не смогут выполнить [2: 165]. 

Мы должны научить студента умению организовать текст: правильно расположить 

главные и второстепенные мысли, связать фразы, оформить текст соответственно жанру. С 

этой целью в пособии проводится определѐнная работа с текстами [2: 91, 136, 157, 167, 

237, 278], [3: 135, 190, 201, 242, 279], [4: урок 2, упр.18–20; урок 4, упр.7–8]. В пособии [4] 

эта работа выделена в отдельную рубрику «Учимся работать с текстом». С целью моти-

вации работы с текстом учащимся предлагается перед прочтением мотивационное задание 

или вопрос. Часто перед прочтением текста проводится предтекстовая лексическая или 

грамматическая работа. Чтобы лучше понять содержание текста, иногда учащиеся предва-

рительно работают с трудными фрагментами этого текста или с небольшими текстами, ко-

торые тематически подготавливают учащегося к восприятию основного текста. 

Чтобы выработать умение логически выстраивать текст, учащиеся выполняют уп-

ражнения с возрастающей сложностью заданий. Они учатся располагать предложения или 
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фрагменты текста в логической последовательности, → разделять текст на смысловые 

части, → определять главную мысль абзаца, → распределять пункты плана соответствен-

но содержанию, → дополнять план, → самостоятельно составлять план. Вопросный план 

считается наиболее лѐгким, поэтому учащиеся учатся трансформировать его в назывной.  

Чтобы научить понимать содержание текста, сначала учащиеся отвечают на пред-

ложенные им вопросы, а потом учатся самостоятельно задавать их. Умение задавать во-

просы к тексту – трудное умение для учащихся, поэтому мы тоже формируем его посте-

пенно. Сначала учащиеся в уже составленных вопросах должны дополнить их вопросны-

ми словами [3: 245], [4: урок 1, упр.32], и лишь потом они пишут вопросы самостоятельно. 

Работая с текстом, мы вырабатываем навыки антиципации, механизмы выбора, 

учим трансформировать текст [2: 278], [3: 201, 242]. Например, учащимся необходимо 

трансформировать прямую речь в косвенную, когда, прочитав интервью, они должны на-

писать статью о человеке, у которого брали интервью [2: 306], [4: урок 2, упр.15, 16; урок 

4, упр.18].  

Работа с текстами подготавливает учащихся к реализации коммуникативной ком-

петенции в области письменной речи. Результатом работы с текстом часто является изло-

жение его в письменной форме, и в пособиях [3, 4] этот вид письменной речевой деятель-

ности выделяется в отдельную рубрику «Учимся писать изложение». Обучение написа-

нию изложения осуществляется по той же схеме, что и работа с текстом: предтекстовая 

работа, перед чтением текста - задание мотивационного характера. После прочтения тек-

ста учащийся отвечает на вопросы; выделяет главные мысли частей текста; составляет 

план текста; соотносит пункты плана с опорными словами и словосочетаниями, предло-

женными в пособии, или выписывает опорные слова и словосочетания самостоятельно (в 

зависимости от этапа в системе работы над изложением); пишет изложение, опираясь на 

план и опорные слова. На начальном этапе обучения изложению предлагается готовый 

план и опорные слова. Затем даѐтся только начало плана с опорными словами, а учащиеся 

должны продолжить работу по составлению плана и определению опорных слов к нему. 

Учащиеся учатся сначала располагать пункты плана в логической последовательности, 

потом самостоятельно составлять план и выписывать опорные слова. Определить, какие 

слова в тексте могут быть опорными, не так уж и просто. Поэтому мы предлагаем им обя-

зательно выписывать имена собственные, географические названия, глаголы. На более 

поздних этапах учащимся предлагаются разные варианты заданий по письменной репро-

дукции одного текста в зависимости от уровня подготовки учащихся. Они сами выбирают 

тот вариант заданий, который поможет им написать изложение. В первом варианте уча-

щиеся должны самостоятельно написать план и изложение. Выполняя задания второго ва-

рианта, они самостоятельно пишут план, выписывают опорные слова и пишут изложение. 

В третьем варианте в пособии даются план и опорные слова, которые можно использовать 

при написании изложения. Если учащиеся выбрали четвѐртый вариант, они пишут изло-

жение, отвечая на вопросы, предложенные в пособии [2: 266], [2: 299], [2: 311]. 

 Не всегда написание изложения является последним заданием, которое выполняют 

учащиеся, работая с текстом. Иногда им предлагается продолжить работу: написать о том, 

что было интересно узнать, высказать своѐ мнение по поводу изложенной информации, 

выразить своѐ отношение к героям текста, высказать предположение, что было раньше 

или как закончится история, рассказанная в тексте. Это уже не репродукция прочитанного 

текста, а самостоятельное формулирование и оформление собственных мыслей. Так мы 

готовим учащихся к выполнению ещѐ одного коммуникативного вида письменной рече-

вой деятельности - сочинению.  

Мы формируем первоначальные навыки коммуникативного характера ещѐ на на-

чальном этапе, когда учащиеся самостоятельно пишут тексты заданной тематики. Напи-
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сать самостоятельно большой текст на базовом уровне для учащегося ещѐ представляет 

большую трудность. Мы выделяем работу по обучению сочинению в особую рубрику 

«Учимся писать сочинение» и предлагаем отработать лишь некоторые навыки, необходи-

мые при написании сочинений, на текстах биографического характера [4: урок 5, упр.21-

24]. Учащиеся знакомятся с краткой биографической информацией о герое текста, которая 

представлена в номинативных формах. Ниже даются модели предложений, которые помо-

гают изменить номинативные формы в нужные, грамматически правильно оформленные, 

и составить краткую биографию героя будущего сочинения. Потом учащиеся знакомятся с 

некоторыми фактами биографии героев. Эти факты необходимо выстроить в соответствии 

с планом сочинения, который предлагается в пособии. Выполняя такую форму заданий 

написания сочинения, учащиеся активизируют приобретѐнные ранее навыки составления 

текстов по моделям предложений и навыки логической организации структуры текста. 

Они пишут сочинения о В.И. Сурикове, о С.В. Михалкове и о Н.С. Михалкове. Ранее 

учащиеся знакомились с генеалогическим деревом семьи Михалковых и определяли, в ка-

ких родственных связях они состоят. Поэтому им предлагается объединить написанные 

ими биографии, выбрав ту информацию, которая их заинтересовала, и написать рассказ 

«Талантливая русская семья». В конце рассказа учащиеся должны высказать своѐ мнение 

о том, какую роль сыграла эта семья в русской культуре. Вся эта работа вырабатывает у 

учащихся умение расширения текстового содержания. 

Обучение работе по сокращению текста проводится прежде всего при обучении кон-

спектированию. Начальным навыкам конспектирования можно обучать уже на базовом 

уровне. Мы предлагаем учащимся составить конспект текста о Московском университете 

[4: урок 3, упр.17–18]. Мотивационное задание перед прочтением текста обращает внима-

ние учащихся на структуру текста: они должны определить основные его темы. Это помо-

гает выполнить следующее задание по выбору части текста, с которой они будут работать. 

Они будут писать конспект не всего текста, а только его части, в которой говорится о про-

шлом университета. Таким образом, учащиеся уже сокращают текст. Затем они должны вы-

делить главные информационные центры абзацев, которые считаются минимальной тексто-

вой единицей. Учащиеся убеждаются, что основная мысль обычно выражается в первом 

или последнем предложениях абзаца. Следующим этапом обучения составлению конспекта 

является работа над предложениями с целью их сокращения. Самостоятельно сократить 

предложение на этом этапе учащимся ещѐ трудно, поэтому работа по конспектированию 

проводится под руководством преподавателя. Преподаватель должен обратить внимание 

учащихся на возможные более краткие эквиваленты выражения мысли, показать, как можно 

сократить предложения, выразить ту же мысль по-другому, более кратко. Учащиеся долж-

ны определить, какие слова выражают главную мысль, какие – второстепенную. Предвари-

тельная работа проводится на уроке, дома учащиеся пишут конспект, который обязательно 

проверяется преподавателем. В приложении пособия даѐтся «ключ». 

С целью обучения сокращению текста можно предложить студентам написать, на-

пример, рекламный проспект [4: урок 6, упр.19-21]. Сначала учащиеся работают с текстом 

о городе Твери, пишут статью о городе по одной из тем: - История города. - Градострои-

тельство и архитектура. - Культурная жизнь. - Знаменитые люди. Затем мы предлагаем 

написать рекламный проспект о городе Твери «Приезжайте в Тверь!»: придумать слоган, 

сократить текст, выбрав самую интересную, привлекательную информацию о городе Тве-

ри. Выполняя это задание, учащиеся становятся авторами рекламного проспекта об одном 

из русских городов. 

Достаточно чѐтко система по обучению письменной речевой деятельности про-

слеживается в структурах уроков пособий. Например, каждый урок пособия [2] состо-

ит из трѐх основных разделов: «Первые шаги», «Шаг за шагом», «Это вы уже можете». 
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К разделу «Первые шаги» относятся лексико-грамматические упражнения, направлен-

ные на развитие психологических механизмов письма (внимание, память, антиципация, 

механизм эквивалентных замен и др.). Внутри раздела упражнения ранжированы по 

степени трудности (подстановка, затверживание, генерализация, переключение, работа 

в пределах текстовых единиц и т.п.). В разделе «Шаг за шагом» учащиеся выполняют 

упражнения большей коммуникативной направленности, но не включающие в себя де-

терминант, необходимых для реального общения (выполнение заданий по программе, 

составление предложений и текстов по моделям и схемам, работа с фрагментами тек-

ста, редактирование и корректирование текста и др.). И наконец, в раздел «Это вы уже 

можете» входят упражнения, готовящие к реализации и реализующие коммуникатив-

ную направленность деятельности учащихся в области письменной речи. Система уп-

ражнений по обучению разным видам письменной речевой деятельности позволяет ис-

пользовать пособия в разных методических режимах, меняя тактику обучения в зави-

симости от уровня подготовки, индивидуальных психологических особенностей уча-

щихся и условий их обучения. Использование определѐнных методических приѐмов, 

системы упражнений по формированию языковой компетенции в пособиях по письму 

[2, 3, 4] способствует реализации коммуникативных потребностей учащихся в области 

письменной речи. 
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Данная статья посвящена работе с полнометражным художественным фильмом на началь-

ном и среднем этапе обучения РКИ. Традиционно с полнометражными художественными филь-

мами работают на продвинутом этапе обучения РКИ. Особенностью работы с такими видеомате-

риалами на начальном и среднем этапе обучения является предъявление полного, но адаптирован-

ного к уровню группы текста фильма. В статье рассматриваются возможные варианты адаптации 

сценария фильма, а также различные варианты заданий. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; начальный и средний этап обучения; видеома-

териалы; художественный фильм; методика преподавания. 

 
Работа с видеотекстом является отличным вспомогательным средством при обуче-

нии как иностранному языку, так и по сути любому другому предмету. При обучении 

иностранному языку, в частности РКИ, видеотекст может быть как дополнительным (при 

отработке грамматического, лексического материала, при обучении аудированию), так и 

основным средством обучения, если речь идет о предъявлении многих явлений, расши-

ряющих лигвострановедческую компетенцию учащихся. Это не только видеоэкскурии по 

городам России, учебные фильмы, документальные фильмы о знаменитых русских людях 

и т.д. и т.п. Это и знакомство с русским киноискусством во всем его многообразии – от 

мультфильма до сериала, от советской классики до современного андеграунда.  

На начальном и среднем этапе обучения традиционно принято обращаться к адап-

тированному или упрощенному видеотексту (к учебным, мультипликационным фильмам 

– в некотором смысле можно сказать, что тексты мультфильмов создаются с определен-

ным упрощением). Просмотр же русских (российских и советских) художественных 

фильмов, абсолютное большинство которых является полнометражными, является частью 

стандартной программы на продвинутом этапе обучения (см., например, работы О.В. 

Кряхтуновой [1], И.В. Курловой [2], Т.А. Шуховцевой [3]).  

В данной статье хотелось бы поговорить о возможности знакомства с русскими 

полнометражными художественными фильмами
1
 на начальном и среднем этапе обучения, 

а также о создании заданий к таким фильмам и об адаптации сценария для восприятия 

русской речи иностранными учащимися на этих этапах обучения.  

Все преподаватели сталкиваются с тем, что на начальном этапе обучения РКИ на-

бор материалов, особенно материалов живых, воспроизводящих живую речь или реалии 

русского мира, довольно скуден. И хотя теоретически считается, что для овладения рус-

ским языком в объеме элементарного уровня нужно около 120 часов, то на самом деле в 

стандартной группе этот этап занимает около 220-260 часов, то есть примерно 8-10 не-

дель. А знакомство со значимыми видеотекстами – такими, как классика отечественного 

кино, цитаты из которой употребляются носителями русского языка наравне с фразеоло-

гизмами, – откладывать не хочется. Особенно это касается групп стажеров, в которых 

                         
1 В кинопроизводстве и кинопрокате полнометражным фильмом считается кинопроизведение продолжительностью не 

менее 52 минут. 
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учатся люди взрослые и образованные, интересующиеся традициями и культурой страны 

изучаемого языка. 

Автор статьи предлагает посмотреть на полнометражный художественный фильм 

как на обычный текст, который имеет идеальную опору на видеоряд и который можно 

адаптировать к уровню группы.  

В качестве примера приведем разработку к фильму «Ирония судьбы, или С легким 

паром!». Сценарий фильма был адаптирован для группы, недавно сдавшей элементарный 

уровень. В качестве предтекстовых заданий в разработке предлагается познакомиться с 

героями фильма, обсудить время создания фильма, некоторые особенности эпохи – ска-

жем, название города Ленинград, архитектуру больших советских городов, профессии 

главных героев, новогодние традиции в Советском Союзе, а также познакомиться с бан-

ной традицией и с идиоматическим выражением «с лѐгким паром!». Далее просмотр 

фильма проходит поэпизодно, с паузами, во время которых преподаватель коротко обсу-

ждает с учениками происходящее и читает небольшой комментарий и адаптированный 

диалог героев следующего эпизода. 

«К Наде в гости идет Ипполит. Он звонит в дверь. 

Н а д я: Это пришѐл он! 

И п п о л и т: С наступающим, Наденька! Вот мой новогодний подарок! 

Н а д я: Спасибо. У меня тоже есть подарок. Но он в комнате.  

И п п о л и т: Кто это? 

Н а д я: Я его не знаю! Понимаешь, это совпадение… Он тоже живѐт: Третья улица 

Строителей, двадцать пять, квартира двенадцать… Но только в Москве. Он с друзьями 

пошѐл в баню… Там они выпили, и его по ошибке запихнули в самолѐт! …  

Ж е н я: Извините, как вас зовут?.. 

И п п о л и т: Прекрасно, он у тебя в постели, но он не знает, как тебя зовут!  

Н а д я: Ипполит, дорогой, я тоже не знаю, как его зовут. Я его вижу первый раз в 

жизни! 

И п п о л и т: Хорошо, он случайно приехал в Ленинград. Он живет по такому же 

адресу, но зачем ты его впустила? 

Ж е н я: Я сам вошѐл. Ключ подошѐл! 

Н а д я: Ипполит, почему ты мне не веришь?  

В предлагаемом адаптированном варианте изменена только одна фраза: «У меня 

есть подарок» вместо «Я тоже приготовила тебе подарок». Все остальные фразы являются 

частью сценария. Опущено около 80 процентов речи, но смыл происходящего сохраняет-

ся, процент неизвестной или частично неизвестной лексики около 20 («с наступающим», 

«ключ подошѐл», «случайно», «совпадение», «впустила», «по ошибке запихнули»), час-

тично неизвестная лексика, вернее неизвестные грамматические формы известных слов: 

«по такому», «пошѐл», «вошѐл».  

В тексте также выделяются крылатые выражения из фильма: 

«Друзья пьют водку и говорят тосты. 

П а в е л: За нашего друга Женю Лукашина, который наконец женился. Будь счаст-

лив, Евгений! 

М и ш а: Как еѐ зовут? 

Ж е н я: У неѐ прекрасное имя – Галя!  

П а в е л: Главное – редкое. 

М и ш а: За Галю тоже надо выпить!» 

Таким образом адаптирован весь текст фильма. На просмотр и выполнение заданий 

в данном случае ушло 8 академических часов. Кроме чтения диалогов во время и после 

просмотра предлагаются вопросы, обращающие внимание учащихся на любопытные де-
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тали в фильме, что позволяет, во-первых, активировать лексико-грамматический материал 

в живом общении, во-вторых, знакомит с реалиями культуры. Например: «Как вы думае-

те, какие блюда в Новый год на столе у Нади? Пальто Ипполита дорогое или не дорогое? 

Ипполит богатый человек? А Женя? Что любит делать Надя? Можно пить пиво и водку 

вместе? Какая одежда у Жени?» 

Ну и, конечно, общие опросы по содержанию: «Кто из героев вам понравился, по-

чему, какие у них характеры? Как вы думаете, Галя любит Женю? Почему она ушла? Же-

ня и Надя поженятся или нет? Где будут жить Женя и Надя, если поженятся? Как вы ду-

маете, что любили делать люди в то время? (играть на гитаре, готовить, смотреть телеви-

зор, летать на самолете, ходить в гости, ходить в баню и т.д.)» 

 

Для подобной адаптации больше всего подходят фильмы, которые можно ус-

ловно отнести к жанру комедии положений. В них видеоряд иногда даже информатив-

нее текста. Сюда можно отнести такие классические комедийные фильмы, как «Ирония 

судьбы», «Бриллиантовая рука», «Служебный роман», или современные «Плюс один» 

(реж. О. Бычкова, 2008), «Два дня» (реж. А. Смирнова, 2011). По мере повышения 

уровня владения языком адаптация становится все менее и менее заметной. Но про-

смотр сопровождается чтением диалогов и обсуждением каждого конкретного эпизода. 

Так, например, группа, находящаяся на базовом уровне владения РКИ, вполне может 

получить удовольствие от просмотра и довольно полного понимания таких разножан-

ровых фильмов, как, «Москва слезам не верит», «Брат 2» и даже «Калина красная». На 

этом этапе обучения текст сценария может терять до 30-50% текста, а изменения лек-

сико-грамматических конструкций вовсе не требуется. Пример – диалог Любы с Его-

ром перед отъездом в город: 

«Утром следующего дня Егор собирается в город. Он сам не знает, вернѐтся он 

или нет. 

Е г о р: Мне надо съездить, Люба. 

Л ю б а: Ехай.  

Е г о р: Ну чего ты так смотришь?  

Л ю б а: Как? 

Е г о р: Ты же не веришь. 

Л ю б а: Делай, как тебе душа велит, Егор. Что ты спрашиваешь — верю, не верю?..  

Е г о р: Я бы хотел не врать, Люба. Я бы хотел не врать. Но я всю жизнь вру… Я 

должен быть злым и жестоким… Но мне жалко бывает людей. Так тоже жить нельзя! Так 

тоже жить нельзя! Я вот не знаю, что мне с этой жизнью делать. С поганой жизнью… Вот 

сейчас я скажу тебе правду: я не знаю, вернусь я или нет. Может, вернусь. Может, нет. 

Л ю б а: Спасибо за правду, Егор. 

Е г о р: Ты хорошая, Люба. 

Л ю б а: Не надо этого. 

Е г о р: Давай сделаем так. Я останусь один и спрошу свою душу, как мне быть.  

Л ю б а: Делай, как нужно. Но если ты уедешь, мне будет жалко. Жалко-жалко! Я, 

наверно, заплачу… Но худого слова я не скажу. 

Е г о р: Ладно, дай руку мне». 

При прочтении текста уже можно коснуться разных лексико-грамматических 

деталей, таких например, как просторечия «ехай», «худое слово». Задания и вопросы 

на данном этапе обучения (так же, как и на предыдущем) касаются в основном види-

мых деталей. Например, интересно обсудить, идет ли Егору одежда, которую он купил 

в городе, как меняется его лицо, когда он говорит с тем или иным героем фильма, как 

устроена изба, как одеты родители Любы и т.д. После фильма вопросы более широкие: 
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у кого из героев счастливая судьба, что такое праздник для Егора, почему он остался у 

Любы, что было бы, если бы они поженились, какие отношения между Егором и Гу-

бошлепом и т.д. Конечно, приходится жертвовать шукшинскими неологизмами, да и о 

философском подтексте фильма говорить еще трудно. Но тем не менее ключевые по-

нятия русского мира (душа, праздник для души), национальные черты характера уча-

щимися обсуждаются с большим удовольствием. Кроме того, сложные реалии, кото-

рых приходится касаться перед просмотром или во время просмотра таких фильмов, 

начинают на базовом и постбазовом уровне встречаться уже и в учебных текстах. Так, 

например, учебный комплекс Дорога в Россию, 3 часть содержит текст Чехове и, в ча-

стности, о его поездке на Сахалин. Студентам группы, посмотревшим несколько не-

дель назад «Калину красную», было легко представить себе, как приблизительно мо-

жет выглядеть остров-тюрьма (в начале фильма есть виды колонии, находящейся посе-

редине водоема) и отчасти им было интересно думать о том, с каким людьми Чехов 

мог встретиться на Сахалине. Причем, конечно, в данном случае просмотр фильма не 

был ни в коей мере приурочен к чтению текста о Чехове.  

Такой подробный разбор текста и комментированный просмотр полнометраж-

ных художественных фильмов и обучает аудированию, расширяет лексический запас, 

активирует пассивные знания, и серьезно расширяет лингвострановедческие знания 

учащихся, помогает почувствовать себя немножко русскими, окунуться в разные эпо-

хи, погулять по Москве 60-ых («Москва слезам не верит»), по Москве 80-ых («Ирония 

судьбы» и та же «Москва слезам не верит» 2 серия) и по Москве 90-ых («Брат 2»), уве-

личивает интерес к русской культуре и повышает мотивацию учащихся. А также дос-

тавляет эстетическое удовольствие как учащимся, так и преподавателю. 
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В статье изложен критический взгляд на традиционные в стилистике русского языка «харак-

терные черты» научного стиля речи и на материале музыковедческого текста Эдвина Фишера 

«Фортепианные сонаты Бетховена» представлены структурные компоненты, усвоение которых 

позволит иностранным студентам более точно понимать и интерпретировать информацию. 

 

Ключевые слова: речевые, информационные компоненты; музыковедческий текст; иностранные 

студенты. 
 

Понимание текста, как и понимание субъекта общения – одна из существенных со-

ставляющих процесса чтения и изучения научного текста и музыковедческого текста, в 

частности. Понимание текста может быть выражено имплицитно – в форме умозаключе-

ния, а может быть представлено эксплицитно – в виде высказывания. Умение понимать 

текст предполагает прежде всего умение понимать его как знак языка, а затем – как знак 

предметной информации и как знак информации концептуальной.  

На занятиях практического курса русского языка иностранные студенты музыко-

ведческих специальностей уточняют свои знания об основных структурных компонентах 

научного текста: о структуре речевых единиц и о структуре информации. В центре внима-

ния оказываются сложнейшие вопросы способа изложения научного знания, вопросы по-

нимания и интерпретации языковых единиц научного стиля русской речи. 

Владимир Соловьѐв, выдающийся русский учѐный-философ конца XIX века писал, 

что в науках есть понятия и принципы «безотчѐтно предполагаемые» [11: 692]. 

В стилистике русского языка такими «безотчѐтно предполагаемыми» являются, на 

наш взгляд, так называемые «характерные черты» научных текстов: «отвлечѐнность, 

обобщѐнность, логичность изложения» [3]; «подчѐркнутая логичность, отвлечѐнность, 

обобщѐнность» [7]; или «основные стилевые черты научных текстов: абстрактность, ло-

гичность, объективность». [12]. 

Само словосочетание «стилевые черты» означает не что иное, как черты литера-

турной речи. Однако известно, что основными чертами литературной речи являются язы-

ковые нормы. «Наше представление о стиле существует как представление об определен-

ной системе норм, от которых, как от всяких норм (языковых), владея ими, можно в из-

вестных случаях отступать» [17: 46]. 

 Абстрактность, логичность, объективность характеризуют не столько особенности 

литературного языка (стиля), сколько особенности мыслительной деятельности и еѐ ре-

зультата – научного знания. Так, Владимир Соловьѐв именно науку определяет как «объ-

ективно-достоверное и систематическое знание о действительных явлениях со стороны их 

закономерности или неизменного порядка» [11: 692]. 

 Такая «стилевая черта» как «абстрактность» – или у других исследователей – 

«обощѐнно-отвлечѐнный характер» [13: 99], «абстрагизация, или, иначе, отвлеченно-

обобщенность» [5: 201] – является результатом процесса абстрагирования, а не процесса 

говорения или письма: 
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«Абстракция (от лат. abstractio - отвлечение) - результат процесса абстрагирования: 

способность рассматривать предмет (ситуацию, человека и пр.), замечая только основные 

его черты и исключая из области внимания мелочи или не важные свойства. Абстракция 

необходима для процессов обобщения и образования понятий.» [20].  

Действительно, научное познание не ограничивается только одной мыслительной 

операцией – «абстракцией», за нею следует обобщение и формирование понятия. И с дру-

гой стороны, может ли наука описывать (характеризовать) единичное явление? Без всяко-

го сомнения. Причѐм рассматриваемые свойства человеческого мышления могут быть от-

ражены в любом стиле речи. 

Логичность - характерная черта в изложении не только научной информации, но и 

любой информации, записанной языка. Существуют разные, разумно обоснованные по-

следовательности изложения мысли: логика интеллектуального текста, логика текста ху-

дожественного и логика текста музыковедческого.  

И наконец, объективность научного текста. «Объективность научного стиля обу-

словлена основной целью науки – познанием истины, получением объективного знания о 

мире и человеке» [12]. Объективность стиля не может быть «обусловлена целью науки – 

познанием истины», как это указано. Цель не может быть тождественна результату позна-

ния: цель ирреальна, сослагательна, результат – реален, предметен. Истинно ли знание – 

подтверждается опытом, а не целью. Не всякая цель, не всякое благое намерение человека 

ведѐт к положительному объективному результату – к постижению истины. Недостаточно 

продумано и определение «объективность обусловлена получением объективного зна-

ния». Объективность языковых структур и объективность содержательных компонентов – 

разные понятия. Объективное знание не может быть обоснованием объективности речи и 

продукта речи – текста… Объективность научного знания проверяется на практике: опыт 

деятельности позволяет доказать, что конкретное научное знание человека о жизни и са-

ма жизнь не противоречат друг другу, а соответствуют. И потом далеко не всегда взгляды 

или выводы, выдвигаемые учѐными, объективны. Например, философия Платона или 

Канта, или философская система Гегеля названы фамилиями учѐных, поскольку эти зна-

ния опираются на субъективный опыт, и следовательно, субъективны. 

 Субъективность и эмоциональность в большой степени свойственны гуманитар-

ным наукам – наукам об искусстве слова, об изобразительном искусстве, о музыкальном 

искусстве. Например, музыковедческий текст пишется не обо всей музыке, но о той му-

зыке, о том композиторе или исполнителе, который нравится автору текста или не нра-

вится. И потому в данном конкретном случае трудно согласиться с мнением профессора 

Солганика Г.Я.: «Образность и эмоциональность не характерны для научного стиля речи» 

[10: 175]. 

Не будем забывать, что музыка – это искусство. «В искусстве же, как правило, 

эмоционален не только сам художник, но также сопереживающий ему читатель, слуша-

тель (музыковед и является таким слушателем – О.Г.), зритель; эмоциональный момент 

является характеристикой субъекта искусства вообще. Искусство являет собой личностное 

отражение действительности» [1: 24]. 

Подобные теоретические вопросы уточняются и проясняются, когда мы обращаем-

ся к конкретному речевому материалу. Обратимся к музыковедческому тексту – циклу 

лекций немецкого музыканта Эдвина Фишера «Фортепианные сонаты Бетховена» и по-

пробуем представить некоторые способы интерпретации языковых и содержательных 

компонентов текста, которые позволят понять основные мысли текста и усвоить некото-

рые единицы стиля речи. Таким образом, для читателя открываются новые функции тек-

ста – творческая функция - способность генерировать новые высказывания; и функция 

памяти. Вспомним Ю. Лотмана: «Текст — не только генератор новых смыслов, но и кон-
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денсатор культурной памяти. Текст обладает способностью сохранять память о своих 

предшествующих контекстах» [6: 21].  

Обратимся к одному из таких контекстов. Для музыканта важно, что Эдвин Фишер 

(1886–1960) – не только заинтересованный слушатель сонат Бетховена, но сам – «один из 

величайших пианистов XX-го столетия», выдающийся швейцарский исполнитель и дири-

жѐр классического репертуара [4]. 

«Фортепианные сонаты Бетховена» Эдвина Фишера – книга, которая состоит из 9 

лекций. [15: 12-25]. Один из вопросов, на который должны ответить студенты: о чѐм на-

писано в этом тексте, то есть что следует считать предметной, фактической информацией 

текста?  

В этом случае приобретают значимость вопросы понимания языковой структуры 

текста и, прежде всего, терминологической, общенаучной и общеупотребительной 

лексики.  

Из лекции «Бетховенская фортепианная соната» предлагаем для изучения следую-

щие термины: вариации, инструментальная техника, романтики, симфоничность фор-

мы, интерпретация – и предлагаем прочитать, перевести и усвоить толкование (или де-

финиции) терминов. Например: 

симфоничность формы (муз. термин) – непрерывное плавное развитие музыкаль-

ного целого, когда музыкальные темы развиваются, сталкиваются; когда можно наблю-

дать конфликт противоположных начал и его разрешение, нарастание, напряжение, куль-

минацию, спад, контрасты - что составляет систему отношений музыкальных партий в 

симфонических формах [8]; 

Из лекции «Фортепианная игра Бетховена» обращаем внимание на изучение сле-

дующих терминов: туше, пастозный, пастозность, вибрация, двойные трели, апплика-

тура, педализация. Например: 

двойные трели (муз. термин) — одновременное соединение двух простых трелей 

 
исполняется так же как и простая трель, с той разницей, что техническая трудность 

двойной трели гораздо больше чем простой [9]. 

Особо выделяем иностранные музыкальные термины, то есть, термины, записан-

ные в тексте по-итальянски: рianissimo, legato, sforzat, subito, piano, crescendo. Представ-

ляем перевод их на русский язык и соответствующую дефиницию: 

subito piano (муз. термин) – (итал.) субито пиано – резкая, внезапная смена дина-

мического оттенка обозначается термином subito; piano subito - внезапная смена громкого 

звучания тихим, forte subito - тихого звучания громким [9]. 

Имена собственные, упомянутые в статье: Людвиг ван Бетховен, И.К. Бах, 

К.Ф.Э. Бах, Моцарт, Клементи, Гайдн, Лист, А. Диабелли, Бузони, Стравинский, Барток, 

Хиндемит, Антон Шиндлер, Доротея Эртман. Комментирование имѐн собственных пре-

доставляет богатую информацию китайским или корейским студентам о русской и миро-

вой истории музыки. Очень часто впервые они узнают, например, что И.К. Бах – Иоганн 

Кристиан Бах, младший сын И.С. Баха, немецкий композитор и клавессинист; К.Ф.Э. Бах 

– Карл Филипп Эммануэль Бах, второй сын И.С. Баха, немецкий композитор и клавесси-

нист.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1886
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960
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Антон Шиндлер – немецкий дирижѐр и музыкальный писатель, друг и биограф 

Бетховена; 

 Доротея Эртман – австрийская пианистка, ученица Бетховена и исполнительница 

его произведений, ей посвящена соната op. 101 Бетховена. 

Понимание предметной информации статьи предполагает работу с фактами текста. 

В этом случае необходимо ответить на вопрос: о чѐм написано в тексте? Обратимся к пер-

вой лекции Эдвина Фишера «Бетховенская фортепианная соната»: 

Какие сонаты упоминает в своей статье Э. Фишер?  

В статье упоминаются девять сонат из тридцати двух сонат Бетховена. Китайским 

студентам важно показать элементарное, то, что понятно нам, но не понятно им; напри-

мер, надо объяснить, как записывается название сонаты:  

- сначала пишется название музыкальной формы – «Соната»;  

- затем – указание на музыкальный инструмент – для какого инструмента – ‗для 

фортепиано‘;  

- затем указан номер сонаты, например, ‗№ 14‘: Соната для фортепиано № 14; 

- затем – тональность латинскими буквами: ‗cis moll‘ (до диез минор); 

- затем номер опуса – ‗ор. 27‘:  

здесь опус ‗ор.‘ – не просто латинское слово ‗орus (ор.)‘, что в переводе озна-

чает труд, произведение, творение;  

здесь опус ‗ор.‘ – музыкальный термин, содержание которого есть содержание 

специального музыкального понятия – «музыкальное сочинение, снабжѐнное поряд-

ковым номером при публикации, иногда сборник сочинений одного жанра, помечен-

ных одним номером.» [16]; 

- затем пишется порядковый номер этого произведения в составе опуса ‗ № 2‘; 

- и наконец, особое название в скобках, если оно есть: («Лунная»). 

Конечно, студенты должны ещѐ раз прослушать эти сонаты, чтобы понять, почему 

для их описания Фишер употребляет слова особой, высокой оценки. 

в) Какие слова выражают эмоции автора? 

Шедевры; взлѐт романтического пианизма; вершина, высочайшие идеалы. 

Оценочная лексика отличает всю лекцию Эдвина Фишера. 

г) В каких фразах встречаются слова, которые являются ключевыми для раскрытия 

темы в статье Э.Фишера?  

 «Путь Бетховена от виртуоза через творца к провидцу, более того – к мистику 

подразделяют на три периода. Лист охарактеризовал их так: l‘adolescent – l‘homme – le Di-

eu (юноша – муж – Бог). Такие же этапы развития фортепианный стиль Бетховена прохо-

дит и с точки зрения фортепианной техники, … пока, наконец, форма … не становится 

зеркалом глубочайших познаний, высочайших идеалов, увиденных духовным взором». 

Концептуальная информация лекции Эдвина Фишера «Бетховенская фортепианная 

соната» позволяет объяснить фактический материал и требует умственных усилий ино-

странных студентов для того, чтобы еѐ найти в тексте или сформулировать. 

 Один из аспектов концептуальной информации связан с особенностями сонат-

ной формы Бетховена: «В чѐм отличие творчества Бетховена…? …В „симфоничности‖, в 

органичности его формы»; « неразрывная связь каждой ноты с целым, внутренняя логи-

ка»; «В жестокой борьбе с внутренним демоном… сказывается мастер, проявляется под-

линное нравственное величие»; «он властен создавать немногими аккордами благоговей-

ный трепет перед тем, что свято». 

Характерной чертой музыковедческого текста является, таким образом, на наш 

взгляд, предметная, фактическая его информация: вопросы содержания и интерпретации 

музыки; характерных особенностей музыкальной формы, музыкального произведения; 
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исследование деятельности субъекта музыкального творчества: композитора, пианиста, 

исполнителя, дирижѐра. Структурные компоненты мышления адресанта («отвлечѐнность, 

объективность, логичность») являются частными признаками способа изложения инфор-

мации. И потому не являются понятиями, которые было бы необходимо предоставить для 

понимания и изучения китайскими магистрами-музыковедами. 
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В работе рассматривается статистика ошибок, допускаемых таджикоговорящими в лексико-

грамматической части теста на получение гражданства Российской Федерации; приводятся дан-

ные об ошибкоемких заданиях и предметных областях, вызывающих максимальные трудности. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, русский язык как неродной, тестирование по рус-
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тестирование по русскому языку в Республике Таджикистан, русский язык в Таджикистане. 

 

Необходимость документального подтверждения знания русского языка для полу-

чения гражданства Российской Федерации регламентируется федеральным законом «О 

гражданстве РФ» № 62. Одним из способов подтверждения является успешное прохожде-

ние тестирования по русскому языку по экзаменационным материалам установленного 

образца в специализированных центрах. В настоящий момент претенденты на российское 

гражданство, проживающие в Республике Таджикистан, могут пройти процедуру тестиро-

вания по русскому языку не только в России, но и у себя на родине. В данной статье будет 

представлен аналитический обзор основных трудностей, с которыми сталкиваются таджи-

коговорящие экзаменуемые в процессе сдачи лексико-грамматического субтеста. Матери-

ал подготовлен по результатам деятельности центра тестирования при филиале МГУ име-

ни М.В. Ломоносова в городе Душанбе. Основной метод исследования – статистическая 

обработка данных. 

В настоящее время в столице Республики Таджикистан действуют два центра тес-

тирования, в которых можно сдать экзамен по русскому языку на получение гражданства: 

Головной центр тестирования при филиале МГУ имени М.В. Ломоносова и Центр при 

Российско-Таджикском (Славянском) университете, при этом в последнем тестирование 

проводится при участии тесторов из Москвы. 

В случае если экзаменуемый не владеет русским языком или признает, что его уро-

вень знания русского языка невысок, он может пройти подготовку на специальных курсах. 

Система подготовительных курсов в городе Душанбе осуществляется в действующих цен-

трах тестирования при филиале МГУ имени М.В. Ломоносова и при Российско-Таджикском 

Славянском университете. В первом центре действуют два типа программ: краткосрочная, 

реализуемая за 15 академических часов, и среднесрочная, рассчитанная на 30 часов.Во вто-

ром центре также действуют две программы подготовки объемом 36 часов и 72 часа. 

Экзамен по русскому языку для желающих получить гражданство России состоит 

из пяти частей: лексико-грамматического модуля и четырех субтестов, проверяющих уро-

вень развития коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности – чтении, 

аудировании, говорении, письме.  

mailto:o.a.ilina@gmail.com
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Лексико-грамматический модуль включает 85 вопросов закрытого типа. Его со-

держание ограничивается следующими темами: употребление падежных форм существи-

тельных, прилагательных, местоимений, числительных, употребление видо-временных 

форм глагола, употребление глаголов движения, некоторые особенности построения про-

стого и сложного предложения, передача непрямой речи, некоторые случаи употребления 

приставок, уточнение лексического значения. Только 4 задания из 85 связаны с проверкой 

лексических знаний, остальные проверяют знание грамматических правил русского языка.  

Основные результаты исследования отражены в двух таблицах. Таблица 1 показы-

вает, каково процентное соотношение ошибок в предметных областях лексико-

грамматического субтеста, в Таблице 2 представлен рейтинг заданий, в которых ошиблось 

максимальное количество участников тестирования (от половины до трети).  

Таблица 1. Предметные зоны теста с указанием статистики ошибок 

Предметная область % неверных ответов от сум-

марного количества ошибок 

Употребление падежных форм  41% 

Употребление глагольных форм  39% 

Построение сложного предложения  14% 

Понимание значения слова  4% 

Передача непрямой речи  1% 

Построение простого предложения  1% 

 

Как следует из Таблицы 1, наибольшее количество ошибок приходится на задания, 

связанные с употреблением падежных конструкций, глагольных форм и построение слож-

ного предложения. Необходимо отметить, что одной из объективных причин высокой 

разницы в долях ошибок по предметным областям является показатель количества зада-

ний в тесте по соответствующим направлениям: так, на проверку навыков употребления 

падежных конструкций предлагается 39 заданий, глагольных форм – 26 заданий, построе-

ние сложного предложения – 14 заданий, а проверку лексических навыков – 4 задания. 

Очевидно, что большее количество заданий приведет к появлению большего количества 

ошибок, поэтому с целью уточнения «опасных» зон был разработан рейтинг наиболее 

ошибкоемких заданий (см. Таблица 2). 

Таблица 2. Рейтинг лексико-грамматических трудностей 

№№ № зада-

ния в 

тесте 

Квалификация  Количество 

ошибившихся 

1  65 Употребление падежных форм при обозначении точного 

времени суток 

50% 

2   Построение сложного предложения с определительным 

придаточным, присоединенным с помощью союзного 

слова «который» 

49% 

3   Употребление глаголов движения с приставками 41% 

4   Употребление падежных форм существительных и прила-

гательных в конструкции с глаголом «поставить» (куда?) 

38% 
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5   Употребление глаголов движения с приставками 36% 

6   Употребление падежных форм существительных и при-

лагательных в конструкции со словом «руководить» 

35% 

7   Выбор правильного слова из списка однокоренных, раз-

личающихся приставками 

35% 

8   Употребление падежных форм числительного и сущест-

вительного в значении места  

31% 

9   Употребление падежных форм прилагательных и суще-

ствительных для выражения определительных отноше-

ний в модели «учебник по физике» 

28% 

10   Употребление падежных форм существительного в кон-

струкции с глаголом «подходить» (к чему?) 

27% 

Проведенное исследование показало, что в тесте есть только одно задание, с которым 

безошибочно справились все испытуемые. Это задание направлено на проверку правильности 

употребления конструкции «у кого есть что». В остальных же заданиях ошибки допущены, и 

их количество сильно варьируется, что является основанием для установления факта, какие 

задания вызывают наибольшую и наименьшую трудность. Как свидетельствуют данные Таб-

лицы 2, в списке из 10 заданий, вызвавших затруднения у большого количества участников 

тестирования, только один контрольный вопрос из области проверки лексических навыков, 

остальные – из области проверки грамматических навыков, при этом в заданиях по граммати-

ке выделяются три зоны трудностей: во-первых, употребление падежных форм слов разных 

частей речи (6 заданий из 9), во-вторых, использование глагольных форм (2 задания из 9) и, в-

третьих, построение сложноподчиненных предложений с определительным придаточным, 

присоединенным союзным словом «который» (1 задание из 9). Эти зоны совпадают с теми, 

что обозначены в Таблице 1, когда измерялись доли ошибочных вариантов ответов от сум-

марного количества ошибок. Таким образом, можно говорить, что именно эти области явля-

ются самыми трудными для таджикоговорящих экзаменуемых. 

Рассмотрим отдельно эти группы ошибок. Следует отметить, что употребление па-

дежных форм разных частей речи вызывает наибольшее затруднение у таджикских экза-

менуемых, о чем можно судить по результатам анализа в целом количества ошибок в лек-

сико-грамматической части теста: на задания, связанные с употреблением падежных 

форм, приходится 41% ошибочных вариантов ответов от общего количества ошибок (см. 

Таблица 1). Однако, несмотря на общую высокую плотность ошибочных ответов в тесто-

вых вопросах, направленных на проверку корректного употребления падежных конструк-

ций, не все задания из этой грамматической области вызывают одинаковые затруднения. 

И степень дифференциации трудностей оказывается высока: в части заданий ошибается 

до половины участников тестирования, в то время как есть задания, с которыми все или 

почти все экзаменуемые справляются успешно. Рассмотрим обе группы заданий отдельно. 

Используя данные Таблицы 2 и принимая во внимание также другие задания, в ко-

торых многие экзаменуемые дали некорректные ответы, составим список заданий, вы-

звавших наибольшие затруднения. Они связаны с употреблением падежных конструкций: 

 для обозначения точного времени (времени суток, дней недели); 

 при выражении определительных отношений (например, учебник по физике, 

журнал с картинками); 

 при обозначении пассивного субъекта в конструкциях с краткими причастиями; 
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 при обозначении логического субъекта в конструкциях со словом «нельзя», при 

обозначении возраста человека; 

 при выражении причинных отношений с помощью предлогов «благодаря» и «из-

за»; 

 со словами «играть», «бояться», «поставить», «посоветоваться», «руководить», 

«привыкать», «подготовиться», «рад», «доволен». 

В то же время обнаруживается другая тенденция, когда задания, связанные с упот-

реблением падежных форм, не вызывают затруднений у большинства участников тести-

рования. Представим типы заданий, с которыми не справились лишь менее 10% экзаме-

нуемых: 

 случаи использования семантически мотивированного предлога и связанного с 

ним падежного выбора, например, при выражении объекта мысли с предлогом 

«о», при выражении совместности с предлогом «с», при выражении направления 

движения с предлогами «в» и «на», при обозначении лимита времени с 

предлогом «до»; 

 употребление частотных лексико-грамматических моделей, например«что нужно 

для чего»,  

 «поздравлять», «познакомить», «отказаться». 

Таким образом, результаты анализа ошибок в употреблении падежных форм пока-

зали, что в «безопасной» зоне находятся либо случаи частотного использования предлож-

но-падежных конструкций (с предлогами «о», «с», «до» в значении предела времени), ли-

бо совпадающие с конструкциями в таджикском языке; а в «опасной» зоне находятся тра-

диционно трудные случаи употребления падежных конструкций для обозначения логиче-

ского субъекта, субъекта в пассивных конструкциях, при выражении определительных 

отношений.  

Далее рассмотрим группу заданий, направленных на корректность употребления гла-

гольных форм. Среди общего количества неверных ответов ошибки в глагольных заданиях 

занимают второе место после заданий, проверяющих компетентность в использовании па-

дежных конструкций. Среди многообразия контрольных вопросов теста по глагольной тема-

тике можно выделить три группы: 1) задания на выражение видо-временных отношений, 

2) задания на глаголы движения и 3) задания на использование прочих глагольных форм, при 

этом в последнюю включается употребление императивных форм, возвратных глаголов, ин-

финитива или формы прошедшего времени в условных придаточных. Результаты проведен-

ного исследования выявили следующую ранжированность заданий по количеству ошибок от 

общего числа ошибок в тесте (см. Таблица 1): 

 ошибки в употреблении видо-временных форм – 19%; 

 ошибки в употреблении глаголв движения – 16%; 

 ошибки в употреблении прочих глагольных форм – 4% 

 В рейтинге же лексико-грамматических трудностей оказались только задания, свя-

занные с употреблением глаголов движения. 

Большое количество неверных ответов в этой предметной области вызвано отсут-

ствием аналогичных грамматических явлений в родном языке участников тестирования. 

Задания на построение сложного предложения представляют третью группу ошиб-

коемких заданий в тесте. В рейтинге лексико-грамматических трудностей второе место за-

нимает задание, требующее употребления в корректной форме местоимения «который». 

Трудность этого задания детерминирована необходимостью знания не только законов син-

таксиса, но падежных форм. Ошибки вызывают задания, связанные с присоединением ус-

тупительных придаточных, а также построение сложноподчиненных предложений со зна-
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чением нереального условия. Не вызывает сложностей построение сложноподчиненных 

предложений с изъяснительными и временными придаточными.  

Таким образом, в лексико-грамматической части теста на получение гражданства 

РФ у таджикоговорящих экзаменуемых обнаруживаются следующие зоны трудностей: 

употребление падежных конструкций, видо-временных форм глаголов, глаголов движе-

ния, построение сложноподчиненных предложений с определительными придаточными с 

союзным словом «который», с уступительными придаточными, а также с придаточными, 

выражающими нереальное условие. 
 

STATISTICS OF MISTAKES IN THE LEXICAL AND GRAMMATICAL PART  

OF THE TEST OF RUSSIAN IN PURPOSES OF ACCEPTANCE OF RUSSIAN CITI-

ZENSHIP BY TAJIK SPEAKING PARTICIPANTS 
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grammatical part of the test of Russian in purposes of acceptance of Russian citizenship by Tajik speak-
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РУССКИЕ ЗАГАДКИ В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ 
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В статье обосновывается возможность использования классических русских загадок и зага-

док-шуток при обучении нефилологов русскому языку как иностранному, раскрывается алгоритм 

работы над данным текстовым материалом, даются примеры его подачи и анализа, варианты кон-

трольных заданий. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; формирование картины мира; русские загадки; 

прецедентные тексты; мир русского человека. 

 

Преподавателям РКИ хорошо известно, что наибольшие трудности иностранные 

учащиеся испытывают при непосредственном общении с носителями русского языка, что 

обусловлено самыми разными причинами, в том числе ограниченным лексическим запа-

сом, незнанием многих культурно-исторических реалий, неумением ориентироваться в 

mailto:vkasianova@mail.ru


412  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

разнообразных экстралингвистических факторах, на базе которых сформировано мышле-

ние русского человека и его взгляды на окружающий мир. Все это затрудняет или делает 

невозможной социально-культурную адаптацию иностранцев в условиях русской языко-

вой среды, вызывает чувство неудовлетворенности уровнем собственного владения язы-

ком и резко снижает положительную мотивацию при изучении русского языка как ино-

странного. Именно в связи с этим целесообразно обратиться к такому уникальному мате-

риалу, способствующему развитию навыков речи и формированию картины русского ми-

ра, как загадки, знакомящие иностранцев со словами, обозначающими предметы старины 

и реалии русской жизни, без знания которых невозможно представить себе Россию XIX-

XX вв. Приоткрывая новые стороны обычных предметов и явлений, помогая видеть инте-

ресное в обыденном, загадки развивают логическое мышление, учат анализировать слова, 

различать прямое и переносное значение, расширяют словарный запас, помогают сформи-

ровать так называемые фоновые знания, то есть познакомить иностранных учащихся с ма-

териалом, который известен практически всем носителям русского языка,создают благо-

приятный эмоциональный фон для дальнейшего развития русской речи и обучения рус-

скому языку. 

Загадки следует рассматривать как необходимое звено в формировании мировоз-

зрения и мироощущения человека; внимательный анализ русских загадок дает возмож-

ность представить себе быт русского человека и его отношение в окружающему миру, что 

проявляется, в частности, в очеловечивании природных явлений, понять, какие стороны 

жизни представляли наибольший интерес для русского человека. Кроме того, знание рус-

ских загадок повышает самооценку иностранных учащихся, так как это уже не учебнико-

вый или адаптированный в учебных целях текст, а настоящий, живой русский язык, из-

вестный практически всем его носителям. 

Русские загадки – это очень разнообразный и богатый в языковом отношении тек-

стовый материал, который помогает активизировать многие разговорные конструкции, 

характерные для непринужденного общения с носителями русского языка.  

Наибольшую ценность имеют, конечно, загадки классические, вошедшие в золотой 

фонд русского фольклора, ставшие во многом прецедентными текстами – базой для фра-

зеологизмов и дальнейшей трансформации в устной речи. Именно они помогают ино-

странному учащемуся «войти» в русскую культуру. Загадки авторские (за исключением 

некоторых) лишены прецедентности, малоизвестны, часто вторичны и, как следствие, 

многословны, например: У косого нет берлоги, Не нужна ему нора. От врагов спасают 

ноги, А от голода – кора. То же самое относится и к многообразным «логопедическим» 

загадкам, когда в качестве отгадки выступает рифмующееся слова: Он сидит послушный 

очень, Лаять он совсем не хочет, Шерстью он большой оброс, Ну конечно это – ... . 

Именно классические русские загадки о человеке, его образе жизни, орудиях труда, 

природе, животных и растениях и т.д. (Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не 

человек, а рассказывает; Четыре брата под одной крышей стоят; Сидит на ложке, све-

сив ножки; Летом бежит, а зимой стоит; Зимой белый, летом серый; Под соснами, под 

елками лежит мешок с иголками и др. [1];[5]) раскрывают традиционный быт русского 

народа и помогают узнавать новые слова, пословицы и фразеологизмы. Кроме того, инте-

рес представляют и так называемые загадки-шутки, основанные на многозначности и 

омонимии (например: За чем язык во рту? – За зубами) (см. ниже). 

Для изучения в нефилологической аудитории отобраны 83 русские народные за-

гадки и 48 загадок-шуток [4]. Средняя длина каждой загадки – 7-8 слов. Общее количест-

во словоформ – 437, причем 162 из них повторяются от двух до 36 раз). При этом к самым 

частотным словам (словоформам) относятся такие, как частицы не, ни; предлоги в, без, но, 

по, с, у; союзы а, и, да, как; вопросительные местоимения кто, что, сколько; определи-
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тельное местоимение весь; существительные нога, вода, поле, рука, хвост, брат, рот; 

прилагательные красный, черный, белый, маленький; глаголы стоять, сидеть, бежать, 

быть, летать, остаться, видеть, купаться, родиться; числительные два, три, один. 

Работа над загадкамив нефилологической аудитории не может быть сведена просто 

к чтению и поискам ответа; главное – в максимальной степени использовать заложенный 

в них лексико-грамматический материал для расширения словарного запаса учащихся, 

активизации их произносительных, словообразовательных навыков, развития умения ори-

ентироваться в тексте. 

Наиболее оптимальным представляется следующий алгоритм работы. 

1. Прочитать загадку, обратив внимание на фонетические и интонационные осо-

бенности.  

2. Проанализировать комментарий (самостоятельно или с помощью преподавате-

ля), в котором раскрывается значение трудных или устаревших слов и словосочетаний, 

уточняется (в необходимых случаях) стилистическая характеристика отдельных лексиче-

ских единиц, даются примеры их употребления в речи. Развитию активного и пассивного 

словаря учащихся способствуют и сведения словообразовательного характера, а разнооб-

разная дополнительная информация (как лингвистическая, так и культуроведческая) по-

могает расширить представления об истории и культуре русского народа. 

3. Дать ответ на загадку или самостоятельно найти его, выбрав повторяющиеся 

слова в предложениях (в том числе фразеологизмах и пословицах), данных после загадки, 

которые показывают контекст ее употребления. 

43. Выполнить контрольные тестовые задания, данные в конце раздела. 

Пример возможной подачи языкового материала: 

Загадка: Два брата через дорогу живут, а друг друга не видят. 

Лингвистический комментарий: 

Они живут через дорогу – т.е. между их домами проходит дорога. Ср.: жить через 

дом / через этаж / через подъезд. 

Окончание -а в форме мн.ч. сущ. глаз – глаза (также рог – рога, рукав – рукава, бе-

рег – берега, бок – бока и др.) является отражением двойственного числа, которое, наряду 

с единственным и множественным, было в древнерусском языке.  

Ответ: Я закрыл глаза и, кажется, задремал. Разговаривая, он никогда не смот-

рел мне в глаза. У дедушки часто болели глаза. Ему что-то попало в правый глаз. 

Пословицы: Глаза боятся, а руки делают (посл.: о ситуации, когда приходится на-

чинать большую и сложную работу). С глаздолой – из сердца вон (посл.: если человек уе-

хал, о нем быстро забывают). У страха глаза велики (посл.: в ситуации, когда кто-либо 

видит опасность даже там, где ее нет). 

Фразеологизмы: Идти куда глаза глядят (‗идти, не разбирая куда, все равно куда‘; 

разг.). Делать/сделатьбольшие глаза (‗выражать удивление‘; разг.). Закры-

вать/закрытьглаза на что-либо (‗не обращать внимание на что-либо‘). Глаза радуются 

на что/кого-либо (‗радостно, приятно смотреть на что/кого-либо‘). Пускать пыль в глаза 

(‗хвастаясь, обманывать, сообщать неверную информацию‘; разг.). Искры из глаз посыпа-

лись (‗о ряби в глазах после сильного удара‘; разг.). В глаза (‗в лицо, открыто‘; разг.) он 

говорит одно, а за глаза (‗заочно, в отсутствие‘; разг.) совсем другое (о лицемерном чело-

веке) [3].  

Глаз – глазной: глазные болезни, глазной врач (разг.) – синоним окулист. 

* Око, мн.ч. очи (устар.) – синоним глаз, глаза. Ср.: Очи черные, очи страстные, 

очи жгучие и прекрасные! Как люблю я вас, как боюсь я вас! Знать, увидел вас я не в доб-

рый час! (из русского романса). Око за око, зуб за зуб (посл.: о тех, кто мстит, ничего не 
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забывая и не прощая). Хоть видит око, да зуб неймет (посл.: о невозможности получить 

то, что кажется доступным). 

 

Читая русские загадки, иностранные учащиеся смогут получить представление о 

жизни и быте русских людей. Это и ведра с водой, которые обычно носили на коромысле 

(Три братца пошли на речку купаться. Двое купаются, третий на берегу валяется. Иску-

пались, вышли – на третьем повисли), и часы-ходики – обязательный для крестьянского и 

городского быта предмет (Ног нет, а идут; рук нет, а бьют), и знаменитый русский са-

мовар, за которым собиралась вся семья: Сверху дыра, снизу дыра, а посредине огонь да 

вода. (Сущ. самовар вызывает обязательную для русского ассоциацию: В Тулу со своим 

самоваром не ездят, потому что это русский город, в котором делали самые лучшие са-

мовары.) 

Поэзию русской деревни воссоздает загадка: Над бабушкиной избушкой висит хле-

ба краюшка. Собаки лают, а достать не могут. Задача преподавателя – показать, как 

значимадля русского человека эта картина, которую воспевали многие русские поэты.  

Одна из самых известных загадок о ели (Зимой и летом одним цветом) преврати-

лась в поговорку: в шутку так могут сказать о человеке, который слишком консервативен 

в выборе одежды и не меняет ее почти никогда.  

В загадке Без окон, без дверей, полна горница людей упоминается горница – комната 

в верхнем этаже крестьянского дома, само наличие которой говорило о достаткехозяина. 

Жизнь русского крестьянина, для которого топор был главным инструментом, от-

ражается в загадке о топоре (Кланяется, кланяется, придет домой – растянется) (шут-

ливое выражение суп из топора стало символом смекалки русского солдата).  

Вчитываясь в русские загадки, можно увидеть, как неповторима русская природа. 

Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат – это не просто звездное небо и месяц на 

нем – это выражение самого духа бескрайней России. Русская снежная и морозная зима 

(Без рук, без глаз, а рисовать умеет. Скатерть бела все поле одела.) и приходящая ей на 

смену весна (Что растет вверх ногами?) – для носителей русского языка и русской куль-

туры эти образы впитаны с молоком матери, но иностранные учащиеся найдут для себя 

много нового (например, в русском языке для наименования Луны существуют два слова: 

луна и месяц, или полумесяц, но значительно чаще можно наблюдать месяц, отсюда – 

пастух рогат). 

Загадка Красная девица сидит в темнице, а коса на улице имплицитно содержит в 

себе отсылку к далекому прошлому: в старой Руси незамужняя девушка всегда носила од-

ну косу (а после замужества две). В этой загадке и фольклорное красна девица, и вызы-

вающее у русских массу ассоциаций существительное темница, но механический, по-

словный перевод разрушает образность: Красивая девушка сидит в темной комнате, а ее 

коса не в комнате, а снаружи. 

Своими ассоциативными связями интересны загадки о традиционных русских про-

дуктах (Семьдесят одежек, и все без застежек; Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его 

раздевает, тот слезы проливает): Мы тебя нашли в капусте – так взрослые иногда отве-

чают на вопрос маленького ребенка, откуда он взялся; а лук в русской народной медицине 

часто используют для лечения самых разных заболеваний: лук от семи недуг. 

В загадках отражается и русский ономастикон: Черный Ивашка, деревянная ру-

башка, где ни пройдет, там след останется (Ивашка – уменьшительная форма от имени 

Иван, одного из самых распространенных мужских имен на Руси); Стоит Антошка на 

одной ножке, кто ни пройдет, всяк поклон отдает; Стоит Егорка в красной ермолке; 

кто ни пройдет – всяк поклон отдает. 



 Секция 5. Учебные пособия и современные технологии на уроке РКИ 415 

 

 

Очень интересной представляется и работа над синтаксическими особенностями 

русских народных загадок, среди которых преобладают простые (часто определенно-

личные или двусоставные неполные) предложения, осложненные однородными членами с 

противительными союзами, например: Сижу на дереве, кругла как шар, красна как кровь, 

сладка как мед. Два брата через дорогу живут, а друг друга не видят; Всегда во рту, а не 

проглотишь; Маленькая собачка, свернувшись, лежит; не лает, не кусает, а в дом не пус-

кает; Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает; В воде 

родится, а воды боится и др. 

 

Контроль за усвоением материала может быть представлен в виде системы тестов, 

включающих в себя ряд заданий, связанных: 

1) с выбором пропущенного слова из данных после текста (например: Не 1) ... , а с 

листочками, не 2) ... , а сшита, не 3) ... , а рассказывает. 1) растение, дерево, ягода, цве-

ток; 2) платье, пальто, костюм, рубашка; 3) человек, женщина, мужчина, учитель); 

2) выбором правильного варианта загадки путем сравнения нескольких (например: 

Без рук, без ног, а писать умеет. Без рук, без ног, а рисовать умеет. Без рук, без ног, а 

читать умеет.); 

3) выделением лишних слов, то есть слов, отсутствующих в загадке (например: Два 

братца пошли рано утром на реку купаться.); 

4) выбором правильного варианта окончания загадки (например: Сидит на ложке, 

свесив … – ручки, – голову, – ножки); 

5) восстановлением правильного порядка слов или частей предложения (например: 

Кто весной спать ложится, а осенью встает?) и др. 

Повышению мотивации к изучению русского языка, пониманию его синтагматиче-

ских и парадигматических связей способствует и работа над загадками-шутками, при чте-

ниикоторых активизируется навык всматриваться и вслушиваться в текст (например: Что 

случится 31-го февраля? Может ли дождь идти два дня подряд? Под каким деревом си-

дит заяц во время дождя? Может ли петух назвать себя птицей? и др.). 

Подобные загадки часто основаны на многозначности (Сколько горошин может 

войти в стакан?), омонимии (Когда лошадь покупают, какая она бывает?), обыгрывании 

омофонов; например, в загадке (Почему) собака бегает? первое слово может быть вос-

принято как вопросительное наречие Почему или как вопросительное местоимение с 

предлогом По чему (предполагается именно второй вариант и, соответственно, шуточный 

ответ: по дороге). 

В качестве дополнительного задания можно предложить учащимся составить по-

добные загадки самостоятельно, например: по модели Какой месяц самый короткий? (от-

вет: май – всего три буквы), узнать, Какой месяц самый длинный? (ответ: сентябрь – 8 

букв) или уточнить, (зачем) сок в бутылке? (ответ: за стеклом) и т.д. Подобная психоло-

гическая разгрузка снимает напряжение, заставляет чувствовать себя увереннее, делает 

более успешным дальнейшее изучение русскогоязыка. 

К доступным для чтения в иностранной нефилологической аудитории литератур-

ным загадкам можно отнести произведения известных русских советских поэтов 

К. Чуковского и С. Маршака. Сами имена этих писателей стали прецедентными в русском 

языковом сознании, поэтому знакомство с небольшой частью их творчества будет весьма 

полезно для тех, кто хочет приобщиться к русской культуре. 

В литературных загадках (в отличие от русских народных) почти нет трудных или 

редких слов, поэтому понимать их нетрудно. Вместо готового ответа можно предложить 

иностранным учащимся развернутое описание предмета, явления, действия, по которому 
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легко догадаться, о чем или о ком идет речь. Пример работы над загадкой, автором кото-

рой является К. Чуковский: 

Загадка. Две ноги на трех ногах, / А четвертая в зубах. / Вдруг четыре прибежали 

/ И с одною убежали. / Как вскочили две ноги / Да схватили три ноги, / Закричали на весь 

дом / И тремя по четырем. / Но четыре завизжали / И с одною убежали.  

Лингвистический комментарий: 

Вскакивать/вскочить откуда – «быстро вставать/встать». Ср.: вскочить со стула, с 

дивана. 

Схватывать/схватить что – «быстро брать/взять». Ср.: схватить хлеб, схватить 

книгу. 

Кричать/закричать на весь дом – ‗кричать очень громко, так, что было слышно во 

всем доме‘. Ср.: кричать на всю улицу, на весь город, на весь класс. 

И тремя по четырем – в данном предложении пропущен глагол ударять/ударить 

по чему/кому. 

Пример описания ситуации. Эта страшная история произошла с тем, у кого две 

ноги. Он обедал, причем на обед была самая вкусная часть курицы. В это время появился 

еще кто-то – он (она) тоже хотел (хотела) есть и схватил (схватила) это вкусное. Конечно, 

тому, кто рассчитывал на обед, стало обидно, поэтому он быстро взял то, на чем сидел, и 

бросил в того, кто украл его обед. Но было поздно: четыре ноги убежали. 

Ключевые слова: нога человека, ножка стула (табуретки), ножка курицы (куриная 

ножка), нога (лапа) собаки. 

Таким образом, русские загадки в нефилологической аудитории дают иностранным 

учащимся возможность расширить представления как о русском языке, так и о мире рус-

ского человека, поняв глубинные основы русского мироощущения. 
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При обучении русскому языку как иностранному вне зависимости от формы обу-

чения, его этапа, контингента обучаемых, наличия или отсутствия языковой среды одним 

из главных компонентов учебного процесса был и остаѐтся учебник. За более чем полуве-

ковую историю методики РКИ было создано много учебников различной направленности 

в зависимости от будущей специальности учащихся, их возрастных и национальных осо-

бенностей. 

Последние десятилетия ознаменовались новым подъѐмом в разработке и создании 

учебных материалов для различных категорий обучаемых. Заметим, что если раньше 

учебные пособия в основном писались для учащихся школ и вузов, где русский язык изу-

чали люди, получающие образование (в том числе и в области русского языка) в рамках 

системного образования, то сегодня картина значительно изменилась. Например, востре-

бованными становятся учебные пособия и обучающие материалы для соотечественников, 

оказавшихся волею судеб за рубежом, и их детей, многие из которых являются билингва-

ми [1:12]. 

Кроме того, существенные изменения, происходящие в экономике и политике, за-

ставили зарубежный бизнес по-новому посмотреть на Россию. Несмотря на некоторое ох-

лаждение в отношениях с западными партнѐрами, которое стало заметно ощущаться в по-

следнее время, всѐ же мы можем говорить о повышенном интересе к нашей стране. В свя-

зи с чем Россия остаѐтся привлекательным местом для работы и жизни иностранцев, на-

правляемых к нам в страну в долгосрочную командировку. Процесс, активно начавшийся 

ещѐ в конце ХХ века (когда зарубежные компании пришли в Россию) и продолжающийся 

уже на протяжении 25 лет, безусловно, испытывал свои подъѐмы и спады. Однако, нам 

представляется возможным говорить как о свершившемся факте: о появлении отдельной 

категории слушателей (учащихся), представителями которой являются бизнесмены, ди-

пломаты, финансисты, журналисты и члены их семей, приехавшие в Россию по делам 

бизнеса. Для данного контингента обучаемых характерны: 

 высокая мотивация к изучению русского языка; 

 имеющийся лингвистический опыт в изучении другого иностранного языка, а 

также опыт проживания за рубежом;  
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 высокая профессиональная компетенция в конкретной сфере бизнеса;  

 психологическая зрелость, связанная с широким возрастным диапазоном 

приезжающих работать в Россию; 

 большая занятость, связанная с выполнением своих профессиональных 

обязанностей и т. п. 

С появлением зарубежных специалистов, направленных на работу в Россию, воз-

никает острая необходимость овладения ими в той или иной степени русским языком. В 

большинстве случаев эти люди изучают русский язык для дальнейшего использования в 

работе. Мы полностью согласны с И.М.Дьяковым, говорящим о различии конкретные це-

лей изучения: « кто-то хочет выучить язык в совершенстве, чтобы общаться на нѐм; кому-

то достаточно базового уровня, чтобы просто показать серьѐзность своих намерений рус-

скоязычным клиентам или партнѐрам; кто-то хочет овладеть языком, чтобы понимать, о 

чѐм говорят по-русски в присутстствии иностранцев во время бизнес-встречи или ужина 

(пассивное знание)» [2:103]. Различен и «стартовый уровень» таких учащихся: оказавшись 

в России, некоторые из них уже имели первый опыт изучения русского языка в школе или 

в университете, другие же вынуждены начинать его освоение с нуля. 

Несмотря на активное пополнение названной выше группы, желающих изучать 

русский язык, имеющиеся в то время учебники не в полной мере соответствовали потреб-

ностям образовательного рынка. В связи с чем со стороны специалистов, работающих с 

данным контингентом, начались активные поиски новых форм учебных материалов, кото-

рые учитывали бы целевые установки обучаемых и предложили бы новые, актуальные для 

них темы обсуждения, помогающие им лучше адаптироваться в новой языковой ситуации. 

Необходимость создания таких материалов была очевидна: нужно было обучать слушате-

лей общению в реальных бытовых условиях. 

Более чем 30-летний опыт работы именно с такими слушателями, людьми различ-

ных профессий, возрастов, национальностей, интересов заставил и нас обратиться к раз-

работке собственной концепции необходимого им учебного пособия, результатом которо-

го явилось создание учебного комплекса «Мы в России» (Мартынова М.А., Козлова Н.А. 

Изд-во Русский язык. Курсы. 2014), предназначенного для иностранцев, живущих и рабо-

тающих в России, а также членов их семей, т. е. для взрослой аудитории инофонов. 

Среди обстоятельств, которыми следует руководствоваться при составлении учеб-

ного материала по русскому языку, А. Мустайоки называет следующие: 

- статус или представление о русском языке как о трудном, что отчасти связано с 

его «странным русским алфавитом» – кириллицей, а также с богатой словообразователь-

ной системой и сложностью русской грамматики (например: вид глагола, глаголы движе-

ния и т. д.) 

- обилие разных словоформ (склонение существительных, прилагательных и ме-

стоимений) по сравнению с германскими и романскими языками; 

- существование определѐнного психологического барьера, зачастую связанного с 

отрицательным отношением к России, т.е. «влияние отрицательных коннотаций» [3]. При 

создании нового учебного комплекса перед нами стояла задача «нивелировать» все на-

званные выше трудности. 

 Вместо привычной книги мы выбрали иную форму преподнесения учебного мате-

риала – компактная хорошо оформленная коробка с целым набором обучающих материа-

лов карманного формата, чрезвычайно удобного для работы, чтения в дороге. Это было 

связано, в первую очередь, с «производственной необходимостью»: наши обучаемые 

очень мобильны, им приходится много времени проводить в машине (причѐм в сопровож-

дении водителя), стоять в городских пробках, к тому же время от времени ездить в коман-

дировки. Конечно малые форматы книги требуют иного подхода к отбору и оформлению 
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материала, а также к расположению его на странице. Стремясь сделать страницу полной, 

необходимо было не перегружать еѐ информативно: создать доступные для понимания 

тексты, не теряющие, однако, своей познавательной и лингвострановедческой ценности. 

Чтобы максимально следовать основной из функций учебника или учебного пособия, т. е. 

обучающей функции, нам необходимо было сделать, с одной стороны, легкий в использо-

вании учебный материал, с другой стороны, вместить в него весь лексический и грамма-

тический минимум, охватывающий данный уровень А2. Причем традиционная, ориенти-

рованная на студенческую жизнь, лексика была пересмотрена: отсеялись такие слова, как, 

например, «общежитие», «деканат» и т.п., жизненно необходимые студентам. Они были 

заменены лексикой, актуальной для нужд семей взрослых специалистов, живущих в Рос-

сии. Лексический минимум 1-го сертификационного уровня был значительно увеличен не 

только глаголами, но и другими частями речи. В жизненных ситуациях (деловые встречи, 

приѐмы, командировки, общение с обслуживающим их персоналом) нашим обучающимся 

требуется дополнительное наполнение лексического минимума. Мы отошли и от стерео-

типных диалогов, принятых в прежних учебниках, в основном ориентированных на крат-

косрочное курсовое обучение, и предложили новые, продиктованные иными ситуациями 

общения, которыми наполнена каждодневная жизнь экспатов, живущих и работающих в 

России. 

 Пособия имеет ярко выраженную коммуникативную направленность. Это прояв-

ляется в отборе ситуаций, речевых формах диалогов, выражении интенций, последова-

тельности введения материала, взаимосвязанности лексико-грамматического материала и 

ситуаций. Презентация грамматики также подчинена коммуникативным целям. Например, 

в диалогах, посвященных перемещению по городу, глаголы движения используются как 

обслуживающий материал речевой ситуации, что позволяет преподавателю показать сту-

дентам такие глаголы в контексте реального общения и прорабатывать их в более доступ-

ной для этого уровня обучения ситуативной форме, формируя коммуникативную компе-

тенцию. 

Учебный комплекс состоит из трѐх тематически связанных пособий, мини-

энциклопедии и лексико-грамматического словаря, охватывающего все слова, вошедшие в 

учебные материалы и снабжѐнные грамматическим комментарием. 

 Материалом нашего пособия являются авторские тексты в виде диалогов и моно-

логов, в которых присутствует единая сквозная сюжетная линия, т.е. персонажи связаны 

между собой. Для лучшего усвоения материала к каждой теме даны послетекстовые грам-

матические и лексические упражнения с ключами.  

Три пособия комплекса тематически закреплены и посвящены определѐнным те-

мам. Вопросы, связанные с жильем и ежедневной жизнью : аренда квартиры и дачи, рабо-

та прислуги, прием гостей, жилищно-коммунальные службы, покупки и т.д. (в части «Наш 

дом»), перемещение по городу, поездки и культурная жизнь (в части «Жизнь в большом 

городе»), медицина и спорт, речевой этикет (в части «Будьте здоровы! или Здравствуй-

те»). Это продиктовало тем, что обучение конкретному речевому поведению эффективнее 

проходит на примере конкретных бытовых ситуаций общения: что нужно говорить, если 

вы хотите арендовать квартиру, куда нужно звонить и что говорить, если в вашей кварти-

ре нет горячей воды, как делать покупки в магазине, как говорить с врачом и т.д. Таким 

образом, наряду с обучением языку, студенты получают богатую страноведческую ин-

формацию, необходимую для жизни в стране. Восприятие осуществляется не только 

уровне микросреды, компоненты которой просты и понятны каждому (семья, дружеские 

отношения с коллегами и т. п.), но и на уровне макросреды (понимания культуры и тради-

ций страны изучаемого языка).  
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В некоторых темах вводится лексика урока, например, названия видов транспорта 

и группа глаголов, обозначающих разные виды движения. Текст построен таким образом, 

что группа глаголов движения представлена во всех вариантах и основных формах, пре-

доставляя учащимся возможность самим найти и обобщить грамматический материал. В 

разделе «В ресторане» интересна форма одного из диалогов: «Обед», где часть диалога 

переходит в косвенную речь (пересказ). Такая форма не только позволяет объяснить ме-

ханизм формирования косвенной речи, но и поработать с переводом прямой речи в кос-

венную и обратно, так что сам текст становится материалом для упражнений. 

 Тема здоровья – одна из самых важных в жизни за рубежом, поэтому умение объ-

яснить симптомы, общаться с доктором, попросить совета о лекарствах в аптеке – это со-

вершенно необходимые речевые действия при изучении любого языка.  

Диалог и тексты этой части сопровождаются аутентичными материалами для чте-

ния и работы преподавателя со студентами. 

Каждая часть пособия комплекса заканчивается разнообразными тренировочными 

упражнениями: заполнение пропусков, соединение/выбор вариантов, подстановочные уп-

ражнения, формулировка и ответы на вопросы, трасформационные упражнения. Все эти 

упражнения служат запоминанию лексики, тренировке грамматических форм и навыков 

формирования вопросно-ответных конструкций. Материалы пособия предоставляют бога-

тые возможности для более сложных, в том числе и коммуникативных упражнений. 

Чтобы облегчить нашим обучаемым работу с данным пособием, мы сделали «авто-

номный» словарь, который состоит из трѐх частей и образует отдельную книжку. В этот 

словарь мы включили всю лексику, употреблѐнную в пособии (за исключением лексики 

«Лингвострановедческого словаря»). Уже само деление словаря на три составляющие 

(Словарь, с выделением в нѐм в качестве раздела «Глаголы» и подраздела «Глаголы дви-

жения») показывает нам его нетрадиционное построение, методически оправданное с на-

шей точки зрения. 

 Говоря об автономности нашего словаря, мы имеем в виду возможность работать с 

нашим пособием без привлечения других справочных материалов. 

В первой части «Словаря», объѐм которого более 2,5 тыс. лексических единиц, 

лексика представлена «семьями» слов, что способствует обогащению не только активно-

го, но и пассивного языка, формированию потенциального словаря, осознанию системно-

сти русской лексики и развитию чувства языка у наших зарубежных обучаемых. 

 Для всех лексических единиц даѐтся контекстный перевод слов на английский 

язык. Заметим, что наш Словарь несколько отступает от традиционного понимания учеб-

ного словаря. Наряду с первой (основной) формой слова, снабжѐнной грамматическими 

пометами ( род, число, принадлежность к части речи, особенности склонения), иногда с 

указанием на полисемичность, к нѐм присутствует богатый иллюстративный материал. 

В качестве примеров мы часто старались использовать «говорящие» названия, ко-

торые наши обучаемые ежедневно могут видеть вокруг. Это и названия магазинов (« Кух-

ни из Германии», «Дом книги», «Седьмой континент»), и уличные вывески («Деловой 

центр», «Салон красоты»), и названия театров («Театр кукол», «Театр кошек»), и станции 

метро («Спортивная», «Парк культуры», «Юго-западная»).  

Мы не считаем, что тем самым « перегрузили» материал Словаря, т.к. преследова-

ли конкретные учебно-методические цели: помочь формированию у наших зарубежных 

учащихся навыков запоминания и способности структурно выстраивать систему языка.  

В качестве иллюстраций включены в примеры некоторые русские пословицы и по-

говорки, имеющие «прозрачное» прочтение и доступные для понимания на данном этапе 

освоения языка («Старый друг лучше новых двух», «Семь пятниц на неделе» и др.). Кроме 

того, последовательно продолжая проводить линию не только на передачу лексико-
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грамматических знаний и формирование речевых умений, но и на знакомство обучаемых с 

некоторыми явлениями нашей богатой истории и культуры (см. описание Лингвострано-

ведческого словаря, названного нами Миниэнциклопедией), мы и в примерах Словаря, 

иллюстрирующих лексику, следовали этому принципу. Так, например, для слова летний 

мы предпочли использовать в качестве иллюстрации Летний сад, а не летнюю одежду. 

Тем самым мы не только развиваем языковую догадку, но и побуждаем наших учащихся 

обратиться к Лингвострановедческому словарю, если у него появится такое желание. 

Таким образом, можно сказать, что в Словаре содержится большой обучающий по-

тенциал, и задача преподавателя раскрыть его путѐм своих объяснений и комментариев. 

Добавим, что в зависимости от «сложности» слова или его «особенности», пример-

иллюстрация лексической единицы может не ограничиться одним словом или фразой, но 

иногда он расширяется до целого диалога. Мы считаем, что это в большей степени спо-

собствует формированию механизмов различения, распознавания и узнавания языковых 

единиц нового языка, что в дальнейшем поможет самостоятельному конструированию 

фраз в свободном речевом общении. Но глаголы, учитывая их базовую функциональную 

нагрузку в русской грамматике, мы сочли необходимым выделить в отдельную группу и 

поместили их во вторую часть, а глаголы движения в третью часть «Словаря» – книжку 

№4. 

 Примеры, иллюстрирующие разделы «Глаголы» и «Глаголы движения» расшире-

ны до уровня диалога или микротекста, что даѐт возможность показать функционирование 

конкретного глагола во всей видовременной парадигме. Примеры охватывают разные 

сферы общения и взяты из возможных ситуаций, в которые часто попадают наши обучае-

мые: общение на работе с русскоязычными коллегами, и контактирование иностранцев с 

русскоговорящими в магазинах, в медицинских учреждениях, в кафе и ресторанах, обще-

ние с сотрудниками риелторских агентств или владельцами арендуемых квартир, с работ-

никами жилищно-коммунальных служб и русскоязычными соседями, а также при покупке 

авиа, железнодорожных, театральных билетов. С этим связано введение таких глаголов, 

как арендовать, бронировать, парковать, пылесосить и др., отсутствующих даже в лек-

сическом минимуме Первого сертификационного уровня.  

 В первом из разделов 238 глаголов. Большая часть этих глаголов входит в «Лекси-

ческий минимум» базового уровня общего владения русским языком как иностранным. 

Меньшая часть глаголов входит в «Лексический минимум» первого сертификационного 

уровня.  

 Все глаголы даны с английским переводом, грамматическими комментариями и с 

примерами контекстного употребления. 

 Таким образом, кроме грамматического комментария происходит расширение 

«семейных связей, что даѐт представление о богатых словообразовательных возможно-

стях русского языка. Мы решили выделить глаголы движения в отдельную группу раздела 

«Глаголы». Мы, преподаватели, знаем, как трудны для понимания и для правильного 

употребления в речи русские глаголы движения. Только перевод этих глаголов на другой 

язык недостаточен для понимания и усвоения этой грамматической темы. Поэтому мы 

сделали отдельный словарь для глаголов движения, в котором проиллюстрировали каж-

дый глагол типичными примерами из реальной жизни наших иностранных пользователей, 

а также дали грамматический комментарий, при необходимости снабдив его однокорен-

ными словами и переносными значениями некоторых глаголов движения.  

При написании материалов учебного пособия в минитекстах, монологах, диалогах 

даѐтся большой объѐм страноведческой информации. В Миниэнциклопедии содержатся 

краткие словарные статьи, описывающие реалии российской жизни. Каждая статья сопро-

вождается яркими запоминающимися иллюстрациями. 
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Тем самым мы облегчили нашим обучаемым пользование данным учебным посо-

бием, так как они могут, не обращаясь к другим словарям, получить информацию о реали-

ях российской жизни, истории, политики, экономики, государственного устройства, фак-

тах культуры из нашей Миниэнциклопедии. Для облегчения поиска нужного составлен 

«Словник Миниэнциклопедии», где указываются страницы, на которых можно найти и 

прочитать небольшой лингвострановедческий комментарий. 

В текстах пособия все слова, собранные в Миниэнциклопедии выделены курсивом. 

В Миниэнциклопедии собраны краткие сведения о некоторых известных россий-

ских писателях и поэтах (Пушкин, Толстой, Достоевский), композиторах и художниках 

(Мусоргский, Чайковский, Врубель, Васнецов) , спортсменах и режиссѐрах (Яшин, Сафин, 

Фоменко, Покровский). История России представлена именами исторических деятелей, 

оказавших значительное влияние на развитие нашего государства (Пѐтр Первый, Николай 

II, Ленин, Сталин). 

Закономерно, что именно столица России, привлекла наше более пристальное 

внимание. Это связано с тем, что, хотя сегодня география ведения бизнеса в России 

расширяется, однако основная деловая активность наблюдается в Москве. Именно 

здесь находятся Посольства зарубежных стран и представительства различных между-

народных организаций. Главные офисы ведущих иностранных компаний и банков так-

же располагаются в столице. В Миниэнциклопедии содержится много описаний из-

вестных мест Москвы (Кремль, Красная площадь, МГУ, Третьяковская галерея). Об-

ширно представлена театральная жизнь столицы, как музыкальная (Консерватория, Зал 

Чайковского, Большой театр), так и драматическая (МХТ, театры Ромен и Et Cetera). 

Кроме того, обучаемые имеют возможность познакомиться с детскими театрами (Ска-

зочный театр, Театр кошек). 

В конце словаря приводится перечень некоторых улиц, площадей, проспектов и 

бульваров Москвы, которые упоминаются в текстах пособия. 

Таким образом, новый учебный комплекс «Мы в России»: 

- является источником лексико-грамматической и страноведческой информации; 

- организует и направляет восприятие инофонами ситуаций реального общения в 

условиях языковой среды; 

- активизирует речевое поведение иностранных учащихся при обсуждении акту-

альных для них тем, предоставляя лексико-грамматическое обеспечение; 

- предлагает материал, соответствующий возрастным и профессиональным особен-

ностям обучаемых. 

Перечисленные дидактические возможности являются ещѐ одним доказательст-

вом того, что учебник (учебное пособие) является незаменимым обучающим инстру-

ментом. 
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В статье рассматриваются принципы подхода к подбору аутентичных текстов в процессе 

обучения русскому языку как иностранному. Делается попытка проанализировать отношение сту-

дентов к работе с аутентичными материалами. 
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В последние 10-15 лет отмечается своеобразный всплеск интереса к аутентичным 

текстам, то есть к текстам, созданным носителями языка и не предназначенным для учеб-

ных целей. Именно в таких текстах при всей трудности восприятия иностранцами есть то, 

что может сделать их важной частью процесса обучения: в них отражается национальный 

менталитет, отсутствует искусственность и простота, свойственная специально создавае-

мым текстам из учебников. Как отмечали исследователи, эти тексты отражают реальное 

функционирование языка в речи носителей и в естественном социальном контексте [1]. 

Впрочем, есть и иной взгляд на аутентичные тексты, согласно которому они всѐ же долж-

ны подвергаться методической обработке, но в центре нашего внимания – работа с собст-

венно аутентичными текстами, взятыми из различных СМИ. 

 Использование слова «компетентностный» отнюдь не дань моде – думается, именно 

таким должен быть подход к подбору материалов (в данном случае текстов), которые могут 

применяться в процессе обучения русскому языку как иностранному. В данном случае нас 

интересует не только языковая компетенция – «способность учащегося конструировать грам-

матически правильные формы и синтаксические построения, а также понимать смысловые 

отрезки в речи, организованные в соответствии с существующими нормами русского языка и 

использовать их в том значении, в котором они используются носителями языка в изолиро-

mailto:kulgavchukmv@mail.ru
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ванной позиции» [2: 15], но и другие виды компетенций, прежде всего – общеучебная (пред-

метная, профессиональная), страноведческая, социокультурная. 

Каждый преподаватель, имеющий возможность использовать на занятиях аутен-

тичные тексты, прекрасно понимает, с какой целью он это делает. К сожалению, подобная 

работа не всегда имеет системный характер, очень часто читаются тексты определѐнной 

тематики: то, что интересует студентов с точки зрения политической актуальности или 

профессионально-ориентированные тексты, которые, на взгляд преподавателя (и, заме-

тим, это вполне справедливо), готовят студента к восприятию будущей специальности, 

углубляют его знания в области профессиональной лексики, знакомят с возможной сфе-

рой его деятельности в будущем. Разумеется, нет ничего плохого в том, что будущие юри-

сты прочитают статью о нарушениях закона, а врачи узнают что-то об открытиях совре-

менной медицины. Подобные материалы, особенно в рамках курса «Язык специальности», 

безусловно, полезны. Но овладение языком на этапе подготовки к обучению в бакалавриа-

те и тем более магистратуре для «продвинутых» студентов не может ограничиваться рам-

ками будущей профессии. 

Итак, на чѐм же должен основываться компетентностный подход к подбору аутен-

тичных текстов при обучении русскому языку как иностранному? 

 Тексты, предлагаемые студентам, не должны быть связаны только с их будущей про-

фессией. Разнообразие тематики позволяет расширить страноведческую компетенцию обу-

чаемых, этому же способствует и использование статей, относящихся к разным жанрам: 

очерк, эссе, интервью. Мир изучаемого языка для студента должен быть шире того, что пре-

дусмотрено программой и стандартом. В 2015-2016 году студенты Института русского языка 

и культуры, обучающиеся на гуманитарном отделении предвуза, изучали литературу только в 

том случае, если они выбирали одну из следующих специальностей: «Лингвистика», «Жур-

налистика», «Филология». Будущие юристы, а также те, кого интересовали международные 

отношения, изучали историю и обществознание. Русская литература, таким образом, была 

представлена им лишь на страницах учебника по русскому языку. Для будущих же филоло-

гов, которые знакомятся только с литературой и историей, знания о государственном устрой-

стве России, еѐ законах оказались той частью айсберга, встреча с которой может стать в про-

цессе дальнейшего обучения неприятной неожиданностью. Именно поэтому целесообразно 

углублять и расширять с помощью текстов знания студентов в тех областях, изучение кото-

рых оказалось за пределами учебного плана. В группах, условно определяемых нами как 

«филологические», целесообразно предлагать студентам тексты общественно-политической 

направленности, тем же, кто лишѐн возможности изучать литературу, полезно знакомиться со 

статьями о жизни и творчестве русских писателей. Подобная информация довольно широко 

представлена в журнале «Русский мир», в котором в последние годы были опубликованы, в 

частности, материалы о Н.А. Некрасове, М.Е. Салтыкове-Щедрине, Ф.И. Тютчеве. 

Аутентичные тексты должны углублять социокультурную компетенцию. Разумеется, 

это не сможет заменить курс «История русской культуры», который (в идеале) был бы поле-

зен студентам разных специальностей. Конечно, формированию социокультурной компетен-

ции способствуют и тексты, связанные с русской литературой. Но, как показывает опыт, тек-

сты, в которых речь идѐт о культурном наследии прошлого, памятниках, музеях, деятелях 

культуры, вызывают интерес и дают возможность проявить уровень уже сформированных 

компетенций: лингвистической, речевой, социальной, страноведческой, социокультурной. 

Статьи о молодом композиторе Хренникове (внуке Тихона Хренникова), художнице Наталье 

Царьковой, ставшей автором портретов трѐх Римских Пап, вызывают интерес как своим со-

держанием, так и грамматическими конструкциями. Каждая из упомянутых статей представ-

ляет собой интервью с человеком, добившимся в жизни многого, насыщена лексикой, кото-

рая не всегда встречается в учебниках и при этом может оказаться необходимой в процессе 
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живого общения со сверстниками; кроме того, здесь встречаются формы местоимений, час-

тицы, эмоционально-окрашенные слова, фразеологизмы, «модные словечки». Стоит отметить 

и своеобразие синтаксиса: в статьях, написанных в жанре интервью, особенно заметно нали-

чие разговорных конструкций, краткость и «оборванность» отдельных высказываний, что 

ставит в тупик даже студентов, хорошо владеющих языком, и вызывает у них интерес к рабо-

те с аутентичными материалами. В процессе подбора аутентичных текстов следует обратить 

внимание и на те, в которых присутствует информация о прошлом России, позволяющая 

сравнить, например, современность и реалии старой России.  

Разумеется, не стоит забывать и о формировании собственно социальной компе-

тенции, под которой понимается способность вступать в коммуникативные отношения с 

другими людьми. Для того чтобы студент мог ориентироваться в той или иной социаль-

ной ситуации, а при необходимости и управлять ею, он должен быть готов к их возникно-

вению. В этом смысле тексты, предлагаемые преподавателем, конечно, не могут стать 

учебником жизни, но дают возможность обыграть ту или иную ситуацию, обсудив еѐ, а 

возможно, и «пережив» в игровой форме. Как показывает опыт, в этом смысле полезны 

материалы, рассказывающие о трудоустройстве молодѐжи, воспитании детей, реформе 

образования, жизни молодой семьи и т.д. Привлекли внимание студентов статьи о семьях, 

берущих на воспитание чужих детей («Чужие? Свои.»); о фирме, в которой трудятся де-

вушки-домработницы («Одна жена окна мыть…»). Вообще вызывают интерес как мате-

риалы, затрагивающие проблемы, существующие в стране, из которой приехал студент, 

так и те статьи, в которых говорится о чѐм-то совершенно ранее им неизвестном. 

Интерес студентов должен учитываться при подборе текстов, но он не должен быть 

определяющим. Не обучаемый, а обучающий должен выделять круг вопросов, которые 

могли бы привлечь его в тексте. Вполне возможно, что герой материала может вызвать 

неприятие, а тема, о которой написана статья, покажется неинтересной. Будет неплохо, 

если студенты выразят негативное отношение к прочитанному материалу, но перед этим 

прочитают текст и смогут, используя лексику и грамматику, представленную в нѐм, сфор-

мулировать своѐ отношение. Неприятие студентами супрематизма, о котором они узнали, 

лишь прочитав статью «Гений в квадрате», посвящѐнную судьбе Казимира Малевича, от-

нюдь не сделало знакомство с текстом бессмысленным с точки зрения формирования не-

обходимых компетенций. Кстати, работа именно с этой статьѐй, хотя студенты не прояви-

ли себя как поклонники искусства Малевича, показала, какие возможности таит в себе та-

кой материал. Помимо предтекстовых и послетекстовых упражнений, направленных на 

овладение новой лексикой и снятие грамматических трудностей, анализ фразеологизмов, 

поиск их эквивалента на родном языке, несомненную пользу приносят разнообразные иг-

ровые задания. Они могут быть предложены в следующих вариантах: участие в дискуссии 

о правомерности подобных направлений в искусстве, составление диалогов, которые мог-

ли бы произойти на выставке современного искусства, обсуждение проблемы свободы ху-

дожника – имеет ли он право на самовыражение. У студентов – будущих юристов – инте-

рес вызвало обсуждение такой, например, проблемы: имели ли право власти отказать Ма-

левичу в денежном пособии, которое получали в то время деятели искусства, а для буду-

щих филологов интересным оказался вопрос о смысле чѐрного квадрата.  

А теперь упомянуть о предпочтениях самих студентов. Им было предложено за-

полнить анкету, вопросы которой позволяют сделать выводы об отношении обучаемых к 

работе с аутентичными текстами. Ответы на вопросы дали возможность определить на-

правленность интересов опрашиваемых, их отношение к чтению таких материалов.  

В анкетировании приняли участие студенты трѐх групп, изучавшие русский язык 

от полутора до восьми лет, будущие юристы, политологи, переводчики, журналисти. Сту-

дентам было предложено перечислить темы, которые привлекают их при чтении прессы 
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на родном языке, а также указать, какие статьи на русском языке могли бы их заинтересо-

вать. Если говоря о статьях на родном языке, студенты давали не слишком определѐнные 

ответы, то, отвечая на вопросы о русскоязычных СМИ, они отчѐтливо сформулировали 

свои предпочтения. Наиболее интересными для них представляются статьи о современ-

ных проблемах в жизни российского общества (50%) и о международном положении 

(42%). В 30% анкет отмечались такие темы, как жизнь молодѐжи в России и русская куль-

тура, литература, театр. Несколько меньшим оказался интерес к русской истории, спорту 

– 25%, к темам, связанным с будущей профессией, – 20%.  

Определѐнный интерес представляют и ответы студентов на вопрос о том, на-

сколько часто им было бы полезно читать статьи на русском языке. Подавляющее боль-

шинство студентов (77%) считают, что это нужно делать один раз в неделю, 17% полага-

ют, что достаточно двух раз в месяц, 3 % указывают, что это нужно делать один раз в ме-

сяц, столько же отмечают, что статьи нужно читать каждый день.  

Студентам было предложено высказаться о том, для чего им необходимо читать 

статьи на русском языке. Наиболее важной для них причиной стала возможность увеличе-

ния словарного запаса, что было указано в 50% анкет, далее отмечалось, что такое чтение 

даѐт возможность больше узнать о России (44%), и 42% участников опроса указали, что 

им интересно узнать, о чѐм пишут российские газеты и журналы. Некоторые студенты по-

лагали, что материалы, размещѐнные в СМИ, помогут им изучить русскую грамматику 

(25%), в частности научат, «как строить предложение на хорошем русском языке». Ре-

зультаты анкетирования показали, что ориентация на будущую профессию влияет и на 

отношение к учебным материалам, но не является определяющим фактором. По мнению 

одной из студенток, чтение статей «помогает растить талант переводчика». 

В ответах на вопрос о том, какие статьи из прочитанных вызвали наибольший интерес, 

проявилось разнообразие взглядов и вкусов анкетируемых. Были упомянуты публикации о 

спорте, о российской молодѐжи, о том, как молодые люди справляются с финансовыми труд-

ностями, о политических проблемах современности. Студенты посчитали интересными и 

сложные по своему содержанию статьи, способствующие расширению кругозора: о 

Ф.И. Тютчеве, о декабристах, о художнике Малевиче. В анкете предлагалось назвать имена 

известных русских людей, материал о которых было бы интересно прочитать. Здесь безус-

ловным лидером оказался В.В. Путин, затем в порядке убывания были названы Л.Н. Толстой 

и Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов, М.В. Ломоносов, Н.В. Гоголь, А.М. Горький, 

К.Г. Паустовский, П.И. Чайковский, И.С. Тургенев, наконец – Н. Расторгуев и 

В. Жириновский. Разумеется, этот список нельзя считать репрезентативным, но в определѐн-

ной степени он отражает взгляды студентов. Весьма показателен также ответ на вопрос о том, 

о каком периоде русской истории обучаемые хотели бы прочитать статью. Наиболее часто в 

анкетах упоминались времена существования Советского Союза и эпоха Петра Первого, кро-

ме того, студентов интересовали такие темы, как Киевская Русь, смутное время, XVIII век, 

начало XX века, Великая Отечественная война. Были и противоречившие друг другу ответы: 

«Не интересуюсь прошлым» и «Все статьи полезны». Отвечая на вопрос: «О чѐм Вы ни в ко-

ем случае не хотите читать?» – студенты упоминали многое из того, что признавалось инте-

ресным их же товарищами. Некоторые из них не хотели читать статьи на исторические темы 

и об искусстве, о спорте и общественных проблемах. Такого рода отрицательные оценки бы-

ли единичны и говорили, скорее, о низком уровне общей культуры. Информация о развлече-

ниях, статьи рекламного характера были названы студентами не слишком интересными. Не-

желательными, с точки зрения обучаемых, признавались материалы, затрагивающие вопросы 

национальной розни, военных конфликтов (здесь высказались студентки, для студентов во-

енная тема, пожалуй, относится к числу интересных). Заслуживает внимания нежелание не-

которых студентов читать «юморные», как они выразились, тексты. Действительно, труд-
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ность восприятия юмора в аутентичном тексте на чужом языке должна учитываться препода-

вателем как один из факторов, способных замедлить процесс восприятия материала и нега-

тивно сказаться на работе с ним. 

В заключительной части анкеты респондентам предлагалось порассуждать о спра-

ведливости высказывания: «Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу тебе, кто ты». Около 

80% признали справедливость этих слов и отметили, что выбор темы статьи отражает ин-

тересы и отношение к жизни человека, важную роль играет и психологический фактор. 

10% студентов ответили, что они не совсем согласны с предложенным высказыванием, а 

5% категорически отвергли данную мысль. 

Разумеется, проведѐнное анкетирование не может служить непосредственным руко-

водством к действию. Предпочтения нескольких групп студентов, в высказываниях кото-

рых, естественно, не может быть единодушия, дают преподавателю основание активнее ис-

пользовать аутентичные тексты в процессе обучения русскому языку как иностранному, так 

как именно освоение данного материала, предназначенного для русских читателей, позво-

лит студентам ощутить соѐ приближение к границе, разделяющей «своих» и «чужих».  
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По данным опроса, проведенного в 2016 году на факультете обучения русскому 

языку как иностранному Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, преподаватели РКИ считают наибо-

лее эффективным и оправданным использование цифровых образовательных ресурсов для 

обучения аудированию (по сравнению с другими видами речевой деятельности). Это не-

удивительно, ведь именно технологии сделали возможным включать в аудиторную или 

самостоятельную работу аудиотексты разных жанров, разной тематики, озвученные раз-

ным тембром, темпом, в разных произносительных стилях. Быстрый доступ к Интернету – 

например, с планшета или смартфона – дает возможность преподавателю легко найти ау-

тентичный аудио- и видеоконтент почти с любым языковым наполнением, а специальные 

программные оболочки – создать собственный учебный материал для аудирования. 

Такие широкие возможности, однако, как показывает практика, используются не 

всегда эффективно. И.А. Зимняя отмечает, что «при кажущейся легкости обучения слу-

шанию на иностранном языке, его целенаправленное формирование как вида речевой дея-

тельности представляет достаточно большую трудность» [3: 145]. Добавим: облегчая ор-

ганизацию учебного процесса, цифровые средства усиливают иллюзию легкости обучения 

слушанию, и аудиотексты часто применяются как самоценный учебный материал.  

Цель данной статьи – рассмотреть некоторые приемы работы над аудированием с 

использованием цифровых ресурсов, направленные на усиление мотивационной фазы ре-

чевой деятельности.  

Психолингвистика традиционно описывает слушание как трехфазный процесс [3: 

179–184], который открывается побудительно-мотивационной фазой. В ее основе лежит 

коммуникативная или учебная задача: слушать лекцию, чтобы законспектировать ее; слу-

шать объявление в аэропорту, чтобы найти выход на посадку на свой рейс; слушать учеб-

ный текст, чтобы правильно ответить на вопросы к нему. Вторая фаза – аналитико-

синтетическая, в ходе которой слушатель декодирует информацию сообщения: анализи-

рует языковые и паралингвистические компоненты высказывания, сопоставляет их с из-

вестными ему и синтезирует смысл сообщения. Третья фаза – исполнительная, которая 

представляет собой реакцию слушающего – скрытую (умозаключение) или реализован-

ную в каком-либо действии (например, ответить собеседнику, написать конспект или на-

правиться на посадку к нужному выходу). Разумеется, все три фазы тесно связаны между 

собой и подвержены взаимному влиянию. 

Как реализуется мотивационная фаза в учебном аудировании? «Спусковым меха-

низмом» является инструкция или установка, сформулированная в виде задачи – учебной 

или коммуникативной. Под первой мы понимаем такую задачу, которая характерна только 

для учебной деятельности и в формулировке которой нет попытки встроить ее в аутен-

тичный коммуникативный контекст (подробнее см. [1: 89]). К таким задачам можно отне-

сти языковые и речевые упражнения из учебников и учебных пособий по РКИ, например: 

слушайте и заполняйте пропуски в тексте; слушайте, чтобы ответить на вопросы; сформу-

лируйте основную мысль прослушанного текста; перескажите прослушанный текст и пр.  

Коммуникативные задачи, напротив, характерны для внеучебного общения и могут быть 

реализованы на уроке в виде проектной работы или игры, в том числе ролевой, например:  

1. В вашей группе есть место для еще одного студента. Претенденты на это место – 

их четверо – прислали рассказы о себе. Прослушайте их и совместно решите, кто из них 

получит право присоединиться к вашей группе. Объясните свой выбор.  

2. Вы дизайнер интерьеров. Клиент по телефону описывает вам свою квартиру – 

нарисуйте ее план. 
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3. Прослушайте фрагмент экскурсии или популярной лекции, сделайте заметки и 

расскажите другу самую интересную и неожиданную информацию. 

Коммуникативные задачи мы разделяем, вслед за А.Р. Арутюновым, на учебно-

коммуникативные и реально-коммуникативные [1: 88–91]. В первом случае студенты по-

лучают языковую поддержку в виде ключевых слов, функциональных коммуникативных 

единиц (например, дискурсивных маркеров или речевых клише) и пр., во втором – слуша-

ние реализуется без подобной поддержки и оценивается только по успешности коммуни-

кативного результата.  

Такие ролевые ситуативные задания, как приведенные выше, больше прочих под-

держивают мотивацию и интерес учащегося, а значит, существенно воздействуют на по-

будительно-мотивационную фазу аудирования [1: 140].  

Важно также отметить, что механизм мотивационной фазы речевой деятельности 

зависит от индивидуальных особенностей коммуниканта. Именно по этой причине инди-

видуализация обучения, по утверждению Е.И. Пассова, «является главным средством соз-

дания коммуникативной мотивации» [5: 58]. Под индивидуализацией – которая постули-

руется как один из ведущих принципов коммуникативного подхода – понимается учет ин-

дивидных, субъектных и личностных свойств учащегося. Вполне очевидно, что от того, 

насколько предложенный для аудирования материал или установка соответствуют опыту, 

интересам, потребностям, целям учащегося, зависит сила мотивационной фазы слушания.  

Итак, мотивация учащихся при работе над аудированием усиливается, если: 

–  установка на аудирование и его содержание соответствуют индивидуальным 

потребностям и интересам студента; 

–  работа над аудированием не сводится только к языковым и речевым 

упражнениям, а мотивируется коммуникативными задачами. 

Каким образом можно использовать эти выводы, применяя интернет-ресурсы и 

цифровые средства обучения?  

Во-первых, как уже было сказано выше, Интернет содержит огромную коллекцию 

звучащих текстов. Это значит, что он позволяет индивидуализировать обучение, исполь-

зуя разный материал для разных учащихся: предлагая им задание на выбор (что актуаль-

нее для элементарного и базового уровня владения языком) или предоставляя им возмож-

ность сделать выбор самостоятельно (например, предложить найти на Youtube или Vimeo 

видео на определенную тему или по определенным критериям: новостные сюжеты о со-

бытиях русской культуры, видеолекции по определенным темам, например, в сфере про-

фессиональных интересов студентов, видеорецепты и т.д.).  

Кроме того, специальные программные средства позволяют создавать собственные 

аудио- и видеофайлы и разрабатывать методические задания к ним. Например, программа 

Audacity – свободный аудиоредактор звуковых файлов – легка в использовании, так что 

материалы для аудирования может создавать не только преподаватель, но и студенты. А 

такие программы, как Quizlet, Kahoot, Quizstar и многие другие позволят как преподавате-

лю, так и студентам разработать задания и вопросы к аудированию. 

Так цифровые средства помогают индивидуализировать обучение слушанию. 

Во-вторых, использование цифровых образовательных ресурсов позволяет вывести 

языковые и речевые задания на аудирование в самостоятельную работу студентов, а ауди-

торное время отвести под коммуникативные задачи. Подобный подход успешно реализу-

ется в моделях смешанного обучения, при котором совмещается автономная онлайн-

работа в системе дистанционного обучения (LMS) или виртуальной учебной среде (VLE) 

и контактная работа в группе или индивидуально с преподавателем (в аудитории или в 

режиме видеоконференций). Количественное соотношение двух частей смешанного обу-

чения и их функциональная нагрузка определяется в зависимости от множества факторов, 
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таких как цель обучения, уровень языкового владения студентов, организационные усло-

вия, такие как количество часов аудиторной работы). 

Так, например, преподаватель может использовать портал «Образование на рус-

ском» [4] для организации онлайн-части, в ходе которой студентам предстоит самостоя-

тельно выполнять языковые предтекстовые задания (снятие лексических и грамматиче-

ских трудностей перед аудированием), языковые и речевые текстовые задания по аудиро-

ванию, а на занятиях в классе – контролировать степень усвоения языкового материала и 

решать учебные или реальные коммуникативные задачи. Например, на одном из занятий 

на подготовительном отделении Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина преподаватель провела роле-

вую игру по теме «Представление в государственном учреждении». До этого студенты 

работали с языковыми и речевыми упражнениями по аудированию в рамках этой темы 

(она размещена в 1 уроке основного модуля уровня Б1), а в ходе ролевой игры аудирова-

ние было вписано в реальную коммуникацию в ситуациях «на таможне», «в аэропорту», 

«в деканате» и пр.  

На портале «Образование на русском» [4] также представлено множество отдель-

ных видеоресурсов и целых видеокурсов (MOOC) разнообразной тематики. Включение их 

в работу будет продуктивным на высоких уровнях владения русским языком. Кроме пор-

тала «Образование на русском», можно использовать такие ресурсы, как «Время говорить 

по-русски» [2], «A taste of Russian» [6] и др. 

Взаимодействие с онлайн-ресурсом может быть организовано по-разному: при 

возможности работать в компьютерном классе, преподаватель может наблюдать за само-

стоятельной работой студентов и при необходимости направлять их. Так же выглядит ра-

бота в модели BYOD (bring your own device – ―принеси свое собственное устройство‖), 

которая набирает все большую популярность: студенты приносят на занятие свои ноутбу-

ки, планшеты или смартфоны и выполняют задания на них. В терминах смешанного обу-

чения в таких случаях говорят о моделях station rotation («чередование рабочих зон») или 

lab rotation («чередование лабораторий») [7: 7–9]). Их преимущество заключается в том, 

что работа студентов с цифровым ресурсом контролируется преподавателем, и любые 

сложности – как технические, так и содержательные – могут быть легко решены.  

Другой моделью смешанного обучения, которая предполагает бОльшую автоном-

ность учащегося, но при этом освобождает время для аудиторной работы, является модель 

перевернутого класса (flipped classroom). В ней все онлайн-активности студентов выпол-

няются ими дома (или в любом месте, где есть доступ к Интернету), а контактная работа с 

преподавателем и группой посвящена решению практических и коммуникативных задач 

[7: 9–10]). 

Таким образом, цифровые образовательные ресурсы позволяют оптимизировать 

работу над языковым и речевым аспектами и уделить больше внимания коммуникатив-

ным задачам по аудированию. 

Итак, мы показали, что использование веб-инструментов и онлайн-ресурсов позво-

ляет усилить мотивационную фазу аудирования за счет индивидуализации и внедрения 

смешанного обучения. В дальнейшем планируется подробно описать приемы работы над 

аналитико-синтетической и исполнительной фазами с использованием цифровых ресурсов 

и технологий.  
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В статье доказывается необходимость использования аутентичных игр на уроках ино-

странного языка как средства повышения мотивации учащихся. Автор описывает вероятностные 

игры, используемые им на среднем этапе обучения для формирования языковых навыков и выве-

дению их в речь. 
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Вводные замечания. Одной из актуальных проблем преподавания РКИ сегодня 

является проблема повышения мотивации учащихся. Снижение мотивации обусловлено 

причинами как внешними (изменение политической ситуации в России и в мире), так и 

внутренними (сегодня студенты психологически уже не те, что приходили к нам десять 

лет назад и раньше; это так называемое «поколение селфи», люди «с клиповым мышлени-

ем», плохо умеющие занимать себя, ищущие развлечений и легких путей достижения це-

ли). Занимаясь с молодыми людьми, решившими изучать русский язык, преподаватель 

часто приходит к выводу, что прежние, проверенные, методы формирования языковых и 

речевых навыков, ориентированные на произвольное запоминание, плохо работают в этой 

аудитории. Одним из средств, успешно заменивших традиционные упражнения, оказались 

аутентичные игры – игры, в которые с удовольствием играют сами носители языка, – 

адаптированные для иностранной аудитории и приспособленные для решения конкретных 

методических задач. 

http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-
http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/2013/04/Classifying-K-12-blended-
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Игры активизируют непроизвольное усвоение материала. Кроме того, они способ-

ствуют созданию дружеской атмосферы в классе и снижению аффективного фильтра 

учащихся. Наконец, использование игр на уроке прекрасно тонизирует аудиторию, кото-

рая стала намного более истощаемой, по сравнению с учащимися прошлых лет. 

В настоящей статье мы расскажем о вероятностных играх, которые применялись в 

работе с иностранными студентами на среднем этапе обучения (уровень А2, подготовка к 

экзамену на уровень В1). 

Вероятностными будем называть игры, исход которых мало зависит от качеств иг-

роков и определяется тем, что выпало на кубике, волчке или картах. Такие игры интерес-

ны своей простотой (выиграть может практически каждый) и непредсказуемостью (никто 

не знает, что выпадет на его долю и на долю соперника). Среди аутентичных вероятност-

ных игр можно назвать «кости», игры-ходилки, а также лото и некоторые карточные игры 

(например, «пьяница») и пасьянсы. 

Грамматические игры с кубиками и четырехгранным волчком. У кубика 6 

граней. Таким образом, используя его в игре, мы можем получить 6, а также 3 (6:2) или 2 

(6:3) исхода. Используя четырехгранный волчок, получаем 4 или 2 (4:2) исхода. 

Русский язык открывает богатейшие возможности использования кубика в работе с 

грамматическим материалом: 6 падежей, 6 личных глагольных форм, 6 основных лока-

тивных образований, управляющих родительным падежом (у, около, вокруг, справа/слева 

от, недалеко от, напротив), 6 локативных образований, управляющих творительным па-

дежом (под, над, перед, за, между, рядом с), 3 грамматических рода, 3 типа склонения 

существительных, 3 времени глагола, 3 типа числового изменения существительных 

(стандартная парадигма, singularia tantum, pluralia tantum), 2 числа, 2 ответа на да/нет во-

прос, 2 варианта склонения прилагательных (твѐрдый и мягкий) и т. п. 

Использование в игре сразу нескольких кубиков позволяет комбинировать грамма-

тические признаки, встречающиеся в одном слове. Например, варьирование падежа и чис-

ла передается двумя кубиками, рода, числа и падежа – тремя и т. д. 

Четырехгранный волчок можно использовать, работая с русскими темпоралами. В 

русском языке в конструкциях со значением времени 4 падежных формы, соответствую-

щие разным классам слов: даты (родительный падеж – шестого февраля), времена года, 

время дня (наречные формы, восходящие к формам творительного падежа – весной, днѐм), 

дни недели (винительный падеж с предлогом в – в субботу), месяцы, годы (предложный 

падеж с предлогом в – в сентябре, в двухтысячном году). 

Вероятностные игры с кубиком и волчком успешно заменяют привычные подста-

новочные упражнения, позволяя отточить навык использования тех или иных граммати-

ческих форм, не снижая мотивации учащихся. 

Поскольку кубики и волчки имеют сравнительно небольшой размер, удобнее всего 

использовать их в групповой работе или в работе в парах, имея в запасе 3–5 одинаковых 

кубиков и волчков на класс. Для коллективной работы лучше использовать кубики и 

волчки большого размера – ребром не менее пяти-десяти сантиметров. 

Примеры игровых заданий  

1. Кубик / волчок, на гранях которого обозначены возможные числовые формы 

(SG/PL или ЕД/МН, или */********, или / | /////// и т. п.). 

Что вы купили на рынке? В каком количестве? Кубиком определяется числовая 

форма имени, управляемого количественной группой (2 килограмма картошки, но 2 кило-

грамма огурцов). 

Сколько стоит? Кубиком определяется числовая форма существительного внутри 

количественной группы. (Сколько стоит картошка? – 50 рублей килограмм/ 52 рубля ки-

лограмм). 
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2. Кубик, на гранях которого обозначены возможные падежные формы (стандарт-

ный кубик с точками, цифровое обозначение, буквенное кириллическое или латинское 

обозначение – Им/Род/Дат или Nom/Gen/Dat). 

Что это за человек? Что это за девушка? Что это за блюдо? Что это за люди? 

Кубиком определяется падежная форма слова который, используемого при ответе (Это 

человек, который живет рядом со мной. Это человек, которого не слышно и не видно. 

Это девушка, которой я вчера звонил. И т. п.) 

3. В игре два или три кубика: кубик с обозначением падежных форм, кубик с обо-

значением числовых форм, а также кубик с обозначением родовых форм (М/Ж/СР, или 

M/F/N, или ОН/ОНА/ОНО, или картинки).  

Кто это? Что это? Так же, как и в игре 2, кубиками определяется форма слова ко-

торый, используемого при ответе. Для более сильных групп правила можно усложнить, 

предложив учащимся создавать не только ответную реплику со словом который, но и во-

прос. Например, для значений кубиков 6 – М – ЕД вопрос может звучать, как: «Джон, кто 

это?» или «Борщ, что это?», а ответ – как: «Это парень, о котором я тебе рассказывал» 

или «Это русский суп, в котором много свѐклы». 

4. В игре кубики, на гранях которых написаны локативные предлоги и предложные 

конструкции. Один кубик для локативов, управляющих родительным падежом 

(у/около/недалеко от/справа от, слева от/вокруг/напротив), другой – для локативов, 

управляющих творительным падежом (между/перед/за/над/под/рядом с), третий для 

предлогов, управляющих предложным падежом (в/на). В зависимости от целей конкрет-

ного урока в одном раунде можно использовать один или сразу несколько кубиков. 

Где мой телефон? – Поищи …! Кубиком (кубиками) определяется местоположе-

ние телефона. (Пример 1. Работа в парах, используется сразу два кубика: – Где мой теле-

фон? – Поищи ОКОЛО дивана или МЕЖДУ креслами. Пример 2. Работа в группах из че-

тырех человек, используется сразу три кубика: – Где мой телефон? – Поищи НА столе. – 

Нет, лучше ПОД столом. – Нет, я, кажется, видел(а) его ОКОЛО дивана). 

5. Используется кубик, на гранях которого изображены личные местоимения 

(Я/ТЫ/ОН/МЫ/ВЫ/ОНИ). Как вариант можно использовать два кубика: один для форм 

лица, другой для форм числа. 

Кто поедет на экскурсию? (Кто купит хлеба? Кто как себя чувствует? И т. п.) Ку-

биком (кубиками определяются личные формы глагола, используемые в ответе). В зави-

симости от целей урока можно задать вопрос, формулируя игровое задание, так, чтобы 

учащиеся только давали ответ на него, или предложить учащимся самим задавать вопросы 

с глаголами по изучаемой теме. 

6. Используется четырехгранный волчок, на гранях которого указаны классы слов, 

релевантные для выражения временных значений (ДАТА/ДЕНЬ НЕДЕЛИ/ВРЕМЯ ГОДА, 

ВРЕМЯ СУТОК/ГОД, МЕСЯЦ). Другой вариант – обозначить на гранях волчка возмож-

ные падежные формы темпоралов (Род/В + Вин/Твор/В + Предл, или 2/В + 4/ 5 / В + 6, или 

GEN/B + ACC/INSTR/B + LOC). 

Когда ты вернѐшься? Волчок определяет форму темпорала, используемую в отве-

те (Я вернусь В ПОНЕДЕЛЬНИК. / Я вернусь третьего ноября и т. п.) 

Игры-ходилки. В ходилках от игроков требуется как можно быстрее дойти из 

пункта А до пункта Б, преодолев по пути различные препятствия. Традиционно ходилки 

считаются детскими и достаточно скучны для взрослой аудитории. Тем не менее, если в 

такой игре присутствуют элементы стратегии и актуальная не только для детей темати-

ка, в ходилку не прочь сыграть и люди старшего возраста. (Ср. популярную игру «Мо-

нополия»). 
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Оптимальное число участников игры-ходилки – 4 ±2, поэтому такие игры оптималь-

но использовать при групповой работе, имея 2 – 3 одинаковых комплекта игры на класс. 

Если игры с кубиками и волчком позволяют отточить языковые навыки, заменяя 

привычные подстановочные упражнения, то ходилки на уроках РКИ позволяют вывести 

полученные языковые знания в речь, стимулируя общение в ситуациях, максимально при-

ближенных к реальным. 

Игра «Московское метро». На материале этой игры можно отработать употребле-

ние глаголов движения и локативов типа направо, налево, вперед, назад, вверх, вниз, а 

также до чего, через что, вокруг чего и т. п. Игра может использоваться уже на базовом 

уровне владения языком. 

Комплект игры: игровое поле (карта метрополитена), стандартный шестигранный 

игровой кубик, комплект карточек с названиями станций назначения, комплект карточек-

происшествий, 6 фишек разного цвета для обозначения игроков, два комплекта по 6 фишек 

тех же цветов, что и у фишек-игроков, для обозначения начальных и конечных станций. 

Цель игры: первым доехать до своей станции. 

Ход игры. Начало игры. Игроки разыгрывают право первого хода, кидая кубик. 

Далее по очереди выбирают начальную станцию. На одной станции в начале игры должен 

оказаться только один игрок. Каждый игрок ставит свою фишку, а также фишку для обо-

значения начальной станции на выбранную станцию и говорит откуда он начнет движение 

(или где он живѐт).  

Выбор конечной станции. Каждый из игроков по очереди вытягивает одну карту с 

названием конечной станции и объявляет куда он поедет. На эту станцию ставится фишка 

того же цвета, что и фишка игрока.  

Процесс игры. Каждый из игроков по очереди кидает кубик и проезжает столько 

станций, сколько на нем выпало. Начиная движение, игрок должен сказать, где он сейчас, 

до какой станции он может доехать, и сколько это остановок. Например: У меня 5. Я сей-

час на станции Саларьево, могу доехать до станции Университет. Это как раз 4 оста-

новки.  

Если на пути игрока встречается станция, на которой можно сделать переход с од-

ной линии на другую, игрок при желании может воспользоваться этим правом, сообщив 

об этом. Например: У меня 6. Я сейчас на станции Университет. Я проеду 4 остановки до 

станции Парк культуры, потом перейду на кольцо и проеду 2 остановки до станции 

Краснопресненская.  

Если в ходе игры фишки игроков встречаются на какой-либо из станций, игроки 

должны встретившиеся игроки должны разыграть сцену случайной встречи. Например: - 

О! Джон! Это ты? – Конечно, я, привет! – Привет! Ты куда? – На ВДНХ. Хочу погулять 

по парку. А ты? – Я на Достоевскую. Мой русский друг там живет, и у него сегодня ве-

черинка. – Мой поезд. Рад был тебя видеть. – И я, пока! – До завтра! Забывшие об этом 

правиле пропускают следующий ход. 

Карты-происшествия. Перед началом игры колода карт-происшествий кладется в 

середину поля рубашкой вверх. Если у кого-то из игроков выпадает 5 или 6, он открывает 

верхнюю карту, читает вслух то, что на ней написано и выполняет указания, если они ка-

саются только его. Если действие карты распространяется на всех игроков, по умолчанию 

она действует в течение одного раунда, начиная с момента открытия. 

Примеры карт-происшествий. «Вы забыли дома кошелѐк. Возвращайтесь на на-

чальную станцию» (действие карты распространяется на игрока, открывшего карту). «В 

течение дня не будет движения поездов по Сокольнической линии от станции Парк Куль-

туры до станции Комсомольская. Администрация метрополитена приносит свои извине-

ния» (действие карты распространяется на всех игроков, карта действует в течение одного 
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раунда с момента открытия). «В течение трех дней (3 раунда) будет закрыт переход со 

станции Охотный ряд на станцию Театральная. Просьба заранее планировать свой мар-

шрут» (карта действует на всех игроков в течение трѐх раундов). 

В слабых группах, а также на начальном этапе обучения можно отказаться от ис-

пользования в игре карт-происшествий. 

Игра «Рынок». Данная игра представляет собой упрощенный вариант игры «Мо-

нополия». На ее материале отрабатывается управление числительных (три рубля, но пять 

рублей), а также количественно именных групп (килограмм картошки, пять кило огурцов, 

три пачки чипсов и т. п.). Актуальный для игры лексический материал соответствует те-

мам «магазин», «продукты». Игра может использоваться уже на базовом уровне владения 

языком, а также (с некоторыми упрощениями) в сильных группах элементарного уровня. 

Комплект игры: игровое поле (карта рынка с обозначением торговых точек), на-

бор карт, имитирующих русские деньги, набор карт с обозначением магазинов и рынков, 

два стандартных кубика, набор карт-ситуаций, наборы карт-квитанций для займов и вкла-

дов, 6 игровых фишек. 

Цель игры: получить как можно больше прибыли и/или не обанкротиться. 

Ход игры. Перед началом игры на соответствующие клетки игрового поля выкла-

дываются карты с обозначением торговых точек. Карты-ситуации выкладываются в сере-

дине поля стопкой, рубашкой вверх. Каждый игрок получает начальный капитал – карты, 

имитирующие русские деньги, в количестве 5000 рублей. Игроки, кидая кубик, разыгры-

вают право первого хода. Каждый из игроков по очереди кидает два кубика и делает 

столько шагов, сколько выпало в сумме, комментируя свои действия. (У меня 8. Раз, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь). 

Приобретение торговых точек. Если фишка игрока попала на торговую точку, иг-

рок имеет право ее «купить». Для покупки торговой точки игрок должен бросить два ку-

бика. Число, выпавшее на них, соответствует сумме, которую игрок готов заплатить. Если 

сумма не ниже обозначенной на карте цены торговой точки, покупка считается состояв-

шейся. В противном случае торговая точка остается непроданной. 

Покупка продуктов. Попав на поле торговой точки, которая уже продана, игрок обя-

зан что-то купить в этой точке. Ассортимент торговой точки и цены на продукты указыва-

ются на соответствующей карте. Игрок может выбрать один продукт из ассортимента, если 

торговая точка у игрока-собственника одна, и три продукта, если у собственника на руках 

целое объединение торговых точек. Кидая кубик, игрок определяет, сколько единиц каждо-

го продукта он будет покупать (от 1 до 6) и платит владельцу торговой точки стоимость по-

купки. Игроки должны сообщать о своих действиях вслух. Например: Я хочу купить 5 кило-

граммов огурцов и 2 килограмма картошки. – С вас 350 рублей. – Пожалуйста. 

Поле «БАНК». На игровом поле четыре клетки банков. Владелец банка получает 

дополнительные деньги в количестве 10000 рублей на точку. Банк в праве давать кредиты 

игрокам, попавшим на соответствующее поле, по их желанию. Процент по кредиту опре-

деляется в зависимости от количества банков, принадлежащих владельцу, и указывается 

на карте каждого банка. Каждый раз, проходя поле «начало», игрок, взявший в банке кре-

дит, обязан заплатить проценты владельцу банка. Так же игрок, попавший на поле банка 

может при желании сделать вклад. Тогда при прохождении поля «Начало» он будет полу-

чать проценты по вкладу от владельца банком. Игроки сообщают о своих действиях 

вслух. Например: Здравствуйте! Могу вам чем-нибудь помочь? – Да, спасибо. Я хочу 

взять кредит в размере 2000 рублей. – Пожалуйста. Вы должны платить 10% годовых. 

Это 200 рублей в год. Кредит даѐтся на 5 лет. – Спасибо! Я согласен. – Вот ваши деньги 

и квитанция. – Спасибо! До свидания. – Всего доброго! Или: Здравствуйте! Могу я вам 

чем-нибудь помочь? – Нет, спасибо. Или: Здравствуйте, могу я вам чем-нибудь помочь? – 
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Да, спасибо. Я хочу сделать вклад в размере 2000 рублей. Это возможно? – Да. Вы буде-

те получать 5% годовых. Это 100 рублей в год. Вы согласны на такие условия. – Да. Вот 

деньги. – Вот ваша квитанция. Всего доброго! – До свидания. 

В группах с низким уровнем владения языком поля «Банк» могут игнорироваться. 

Карты-ситуации открываются игроком, попавшим на соответствующее игровое 

поле. 

Примеры карт-ситуаций. «Вы выиграли в лотерею 1000 рублей. Получите деньги 

в банке ―Москва‖». «В течение одного круга АКЦИЯ в магазинах «Овощи-Фрукты» 50% 

на любой товар!» «Штраф за превышение скорости. Оплатите в банке ―Той банк‖» и т. п. 

В группах с низким уровнем владения языком карты ситуаций могут частично или 

полностью игнорироваться.  

Обобщение сказанного. Использование игр на уроках РКИ повышает мотивацию 

учащихся, активизирует непроизвольное усвоение учебного материала, снижает аффек-

тивный фильтр и тонизирует учащихся. 

Вероятностные игры, используемые на уроках РКИ позволяют отточить языковые 

навыки. Для этого удобно использовать игровые кубики или четырехгранный волчок. Вы-

ведению языковых навыков в речь способствуют игры-ходилки, имитирующие реальность 

и провоцирующие живое общение учащихся. 
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В современном образовательном пространстве Россия объявила продвижение рус-

ского языка в мире мягкой силой, следовательно, необходимо привлечь к изучению РКИ 
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сотни тысяч новых учеников. Новые ученики – это прежде всего молодое поколение, ко-

торое выросло у экранов компьютеров, со смартфоном в руке, воспитано в сетевом обще-

нии, блогах и твиттерах. Новое поколение привыкло получать информацию, в первую 

очередь, не через знаковую систему – письмо, трансформацию букв в значения, а через 

зрительные образы, перцептивно. Изменилась когнитивная система современного молодо-

го человека. 

Поэтому привлекательность учебных материалов обусловлена, прежде всего, при-

вычным форматом получения знаний: с экранов дисплеев, в виде ярких картинок, со зву-

ковым сопровождением.  

Под мобильным обучением понимается электронное обучение с помощью мобиль-

ных устройств, независимое от времени и места, с использованием специального про-

граммного обеспечения на педагогической основе междисциплинарного и модульного 

подходов [1: 164].  

Остановимся только на упражнениях по грамматике и лексике для начального эта-

па обучения (А1-А2). Согласно исследованиям Титовой С.В. и Авраменко А.П., выпус-

тившим в 2014 г. книгу «Мобильное обучение иностранным языкам», мобильные прило-

жения, созданные непосредственно для изучения иностранных языков, делятся на сле-

дующие группы: 

1) мобильные приложения – дополнения к учебникам, учебным пособиям (English 

Grammar in Use); 

2) мобильные приложения для самостоятельного изучения ИЯ (LinguaLeo, Duolin-

guo); 

3) мобильные приложения для дистанционной/мобильной формы обучения (раз-

рабатываются преподавателями под конкретный курс, не являются общедоступными) 

[2: 193]. 

В результате анализа мобильных приложений, проведенных студентами МГПУ, 

можно сделать следующие выводы: 

В области изучения РКИ, разработано значительно меньше мобильных упражне-

ний по сравнению с приложениями для обучения английскому языку.  

Не все существующие мобильные приложения по РКИ являются качественными. 

 Мобильные приложения в области изучения РКИ являются немногочисленны-

ми, фрагментарными, разрозненными. Они не соотносятся с уровнями владения язы-

ком, не отвечают целям и задачам курсов. Главный же их недостаток – они не образу-

ют системы и не предполагают последующего логического развития тренировки мате-

риала.  

На сегодняшний день база мобильных приложений для изучения РКИ очень бедна 

и принципы создания этих приложений не разработаны. Определим, какие задачи стоят 

перед разработчиками упражнений для уровня А1-А2. Прежде всего необходимо ознако-

мить учащихся с падежной и видо-временной системой, а также набрать минимум 1000 

словарных единиц. 

Поэтому главной задачей разработчиков мобильных приложений по РКИ явля-

ется создание логически взаимосвязанных комплексов упражнений по конкретным те-

мам РЯ, в совокупности представляющих единую упорядоченную пошаговую систему. 

При создании каждого такого комплекса, помимо того, что он должен коррелиро-

вать с другими комплексами системы в целом и занимать определенное место в ней, важ-

но грамотно выстроить предъявление языкового материала. Поэтому у разработчиков 

должно быть четкое представление о последовательности введения грамматического и 

лексического материала, о пошаговости знакомства с каждой трудностью, о соответствии 

грамматической темы и сопровождающей ее лексики.  
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Рассмотрим алгоритм введения трудностей языкового явления на примере упот-

ребления предложного падежа в одном значении – места – с постепенным наращиваем 

трудностей. Предложный падеж, как правило, изучается первым, поскольку он имеет оди-

наковые окончания для мужского, женского и среднего рода. Однако, когда мы начинаем 

рассматривать его с точки зрения иностранца, проблем возникает много.  

значение падежа - ответ на вопрос где?; 

1) различение предлогов на и в (в школе, на почте);  

2) окончание -е у существительных мужского, женского и среднего рода (мужской 

род. – прибавляем окончание -е (магазин – в магазине); женский и средний род . – убира-

ются окончания -а, -я, -о, -е, вместо них подставляется окончание -е (комната – в комнате, 

окно- на окне);  

3) существительные, оканчивающиеся в именительном падеже на -ия, в предлож-

ном имеют флексию -и. (Англия – в Англии);  

4) существительные, образующие форму предложного падежа на -у (в аэропорту, в 

шкафу); 

5) существительные, оканчивающиеся на ь, в предложном падеже имеющие окон-

чание и (тетрадь – в тетради, площадь – на площади); 

6) формы мн. числа существительных (города - в городах); 

Другой пример - введение основных значений творительного падежа: 

1) формальное, т.е. связанное с формой значение. Кто, что с кем, с чем. Предлог с 

является формальным признаком, сигналом, что употребить нужно именно творительный 

падеж. Отрабатываются формы мужского, женского рода существительных и формы 

множ. числа. Здесь уместна отработка названий еды и напитков: 

2) Чай с сахаром и лимоном, кофе с молоком, пирожки  с мясом, с рисом, с ры-

бой, с капустой, с яблоками, с грибами, борщ со сметаной, пельмени с уксусом, блины 

с икрой и т.д. 

3) значение инструмента. 

4) Писать ручкой, рисовать фломастером, красками, есть вилкой, ложкой 

5) употребление глаголов, требующих творительного падежа 

6) Заниматься чем? Интересоваться чем? Любоваться кем? чем? 

7) Отработка конструкции с глаголом быть в инфинитиве, прошедшем и буд. вре-

мени. 

Он – студент. Быт, был, будет студентом.  

Он справедливый. Он был, будет справедливым. 

Здесь возможности для тренировки безграничны, потому что нужно запомнить ог-

ромное количество прилагательных, характеризующих человека: умный, добрый, жадный, 

скромный, веселый, застенчивый, молчаливый и пр. 

Эти упражнения могут использоваться как приложения к любому учебнику для са-

мостоятельной тренировки языковых и речевых навыков. Предлагая ученикам такую по-

следовательность заданий, мы закрепляем в их сознании значения падежей и, что главное, 

расширяем и закрепляем словарный запас.  

Работая с трудной темой – датами - (в каком году, какого числа какого года), необ-

ходимо предоставлять тренировочный материал в таком виде, чтобы внимание пользова-

телей было направлено в первую очередь, на содержательную сторону, чтобы молодые 

люди могли потом задать вопросы своим сверстникам, выглядеть в их глазах умными и 

знающими. Вопросы могут быть такого типа: 

Когда Юрий Гагарин полетел в космос? 

 

 

12 апреля 1961 года (двенадца-

того апреля тысяча девятьсот ше-

стьдесят первого года) 
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Когда шотландец Александр Флеминг открыл 

пенициллин? 

 

 

 

 

В каком году южноафриканский хирург Кристи-

ан Барнард сделал первую пересадку сердца от че-

ловека человеку? 

 

 В каком году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик 

открыли структуру ДНК (дэ эн ка) (DNA)? 

В 1928 г.(в тысяча девятьсот 

двадцать восьмом году) Лекарство 

начали делать в 1943 г. (тысяча 

девятьсот сорок третьем году). 

 

 

3 декабря 1967 года в Кейптауне  

 

 

В 1953 (тысяча девятьсот пять-

десят третьем) году  

 

Ответы в правой колонке даются в произвольной последовательности, пользовате-

ли должны по смыслу выбрать правильный ответ (или угадать). 

Как все мы знаем, главное в изучении языка – накопление словаря. На расширение 

собственно словарного запаса могут быть предложены упражнения с картинками, напри-

мер, о погоде: сегодня дождь, вчера был снег, завтра будет пасмурно, ветер, гроза, туман. 

Таким образом мы видим, что у разработчиков две главные задачи. Первая – оп-

ределить все лексические и грамматические темы и создавать для каждой темы от-

дельно большие комплексы упражнений, обеспечивающие постепенность освоения те-

мы, повторяемость, концентричность подачи материала. Вторая – сделать мобильные 

приложения как можно более занимательными, интересными, пополняющими знания о 

мире, развивающими наблюдательность, память. Как показала практика использования 

английских мобильных приложений, изучающие язык не хотят делать упражнения, они 

хотят играть. Привычность, экранный формат – не главное качество мобильных при-

ложений. Главное – чтобы было интересно. Чтобы человек при изучении языка, т.е. 

при тренировках, получал удовольствие. Его внимание должно быть хотя бы на 50 

процентов направлено на выигрыш, на стремление к победе, на набор очков, а не на 

запоминание слов и правил. 

В случае создания большого количества упражнений отпадает вопрос о привяз-

ке мобильных приложений к какому-либо учебнику (имеется в виду базовый уровень 

владения языком, включающий в себя обязательное овладение падежной и видо-

временной системой на примере 700-1000 лексических единиц). Пользователи смогут 

поступательно переходить от одного упражнения к другому, расширяя словарь, авто-

матизируя навыки в употреблении грамматических форм, тренируя слух. Конечно, на 

сегодняшний день проверка продуктивных высказываний невозможна без преподава-

теля, но всю механическую тренировку можно превратить в занимательную и познава-

тельную игру с автоматизированной проверкой, озвучкой, начислением очков, перехо-

дом на более высокие уровни. 
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Статья посвящена рассмотрению понятий «устно-письменная речь» и «письменная разго-

ворная речь». На материале интернет-площадки скайп рассматриваются и разграничиваются оба 
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Начало XXI века ознаменовалось стремительным распространением новой комму-

никативной среды, не знающей ни территориальных, ни национальных, ни социальных 

границ, – Интернета. Язык Интернета, как отмечает Л.Ю. Щипицына, не имеет общепри-

нятого обозначения и называется в работах исследователей по-разному: электронная ком-

муникация, интернет-коммуникация, компьютерно-опосредованная коммуникация, вир-

туальная коммуникация, сетевая коммуникация, компьютерный дискурс и т.д. [8: 32]. 

Представленный во множестве жанров, Интернет демонстрирует сосуществование и кон-

куренцию норм кодифицированного литературного языка и разговорной речи, с одной 

стороны, и норм письменной и устной речи – с другой, причем это его свойство не нацио-

нально обусловлено, а всеобще и универсально. При этом применительно к некоторым 

исконным сетевым жанрам Интернета говорят о новой, гибридной форме коммуникации, 

например: «Чат трудно вписать в дихотомию устности-письменности, он объединяет в се-

бе признаки обоих концептов, поэтому мы говорим о гибридной форме коммуникации» 

[7: 792]. Аналогично интерпретирует подобные явления и А.А. Кибрик: «Электронный 

модус <…> нечто среднее между устным и письменным дискурсом» [3: 9]. Термин «уст-

но-письменная речь» прижился и используется во многих работах.  

Нашей принципиальной позицией по данному вопросу является четкое разграничение 

устно-письменной речи как объединения в одном коммуникативном акте общения и в устной, 

и в письменной форме, с одной стороны, и письменной разговорной речи – с другой. 
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До появления интернет-коммуникации устно-письменная речь практически не ис-

пользовалась: общение такого рода можно представить только в ситуации, когда комму-

никанты одновременно разговаривают и обмениваются записками, что возможно, но ма-

ловероятно. Однако Интернет породил площадки, на которых пользователи имеют воз-

можность одновременно разговаривать и переписываться; это, в первую очередь, такие 

многокодовые и многожанровые виды интернет-коммуникации, как скайп, сетевая игра, 

социальная сеть и др.). Сразу отметим, что совмещение устной и письменной речи на этих 

площадках не привязано к кодифицированности или разговорности акта коммуникации. 

Совершенно другим лингвистическим феноменом является письменная разго-

ворная речь. Известно, что исследование разговорной речи во второй половине ХХ ве-

ка исходило из исключительно устной формы ее бытования, однако рубеж веков и на-

чало XXI века породили новые, письменные ее формы, связанные с распространением 

новых носителей – компьютеров и мобильных телефонов, позволяющих вести обиход-

но-бытовую переписку онлайн (on-line), т.е. в режиме реального времени, или в при-

ближенных к этому режиму условиях. Существенным положением нашего исследова-

ния является отказ от признания промежуточного статуса этих форм разговорной речи 

и рассмотрение их как принципиально письменных. Важно при этом, что письменный 

вариант представляет собой не попытку как можно точнее зафиксировать устную раз-

говорную речь, а особую семиотическую систему, использующую возможности мате-

риального носителя текста (см. об этом, напр., [6]).  

Чрезвычайно интересной для лингвиста площадкой интернет-коммуникации яв-

ляется скайп (Skype) – бесплатное программное обеспечение, осуществляющее тексто-

вую, аудио- и видеосвязь между пользователями компьютеров, планшетов и мобиль-

ных телефонов, осуществляемую через Интернет. Разработанный шведско-датско-

эстонскими программистами в 2003 году, за время своего существования скайп неод-

нократно совершенствовался и занял лидирующие позиции среди программ такого же 

рода из-за простоты и понятности его организации и использования. Эта международ-

ная программа имеет одинаковый интерфейс для всех национальных сетей и различа-

ется только языком, на котором записаны команды (сетевой статус, позвонить на 

скайп и др.), в силу чего программа может быть использована как для внутринацио-

нального, так и для межнационального общения. На сегодняшний день скайп предос-

тавляет следующие возможности: аудиозвонок, при котором собеседники не видят 

друг друга, видеозвонок, при котором собеседники видят друг друга (в этом же режиме 

можно по желанию видеть не собеседника, а экран его компьютера), одновременное 

общение нескольких пользователей в режиме конференции, переписка в чатовом ре-

жиме, передача файлов разного рода, запись сообщений в чат и на автоответчик поль-

зователя, не находящегося в данный момент в сети, а также платные звонки на мо-

бильные и стационарные телефоны.  

Для нашего исследования важно то, что скайп дает возможность одновременно 

осуществлять устную беседу и использовать поле для переписки, в которое во время раз-

говора можно помещать ссылки, файлы для пересылки собеседнику, а также письменные 

комментарии, набираемые с клавиатуры, или встроенные в программу смайлики. Вся 

письменная часть общения автоматически сохраняется и доступна для прочтения в любое 

время, устную же часть беседы возможности скайпа сохранить не позволяют. 

Выбор устной или письменной формы общения в скайпе может быть обусловлен 

разными причинами: это и качество связи (видеозвонок требует большего трафика и более 

мощного сигнала), и фоновые шумы, и наличие или отсутствие условий для приватности 

разговора, и, наконец, просто личные пристрастия собеседников. 
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При устном разговоре по скайпу поле для письменного общения может не исполь-

зоваться вообще или, как уже было сказано, использоваться для комментариев или – чаще 

– пересылки какой-либо информации (ссылок или файлов). Автоматически сохраненная 

письменная часть акта коммуникации при этом является неосновной, не обладая ни коге-

зией (формальной связностью), ни когерентностью (семантическая осмысленность) и тем 

самым не представляя собой текста. 

Принципиально иная ситуация складывается при использовании чата без аудио- и ви-

деозвонка, т.е. исключительно в письменной форме. Текстовое письменное общение является 

очень популярным каналом связи в силу того, что это позволяет вести приватную переписку 

одновременно с несколькими находящимися в скайпе пользователями; кроме того, переписка 

позволяет коммуникантам отходить от компьютера и возвращаться к нему. И наконец, мно-

гие коммуниканты просто любят общаться в письменной форме из-за ее лаконичности и за-

частую афористичности. Разумеется, не вся переписка в скайпе являет собой письменную 

разговорную речь: это может быть и деловой разговор между людьми, не имеющими личных 

отношений и даже незнакомыми друг с другом; возможно и общение пользователей, связан-

ных отношениями не координации, а субординации. В этом случае использование приемов и 

признаков письменной разговорности отсутствует или минимально. Однако в большинстве 

случаев чатовое общение представляет собой письменную разговорную речь, т.е. неформаль-

ное общение близких или хорошо знакомых людей, обладающих общей апперцепционной 

базой (фоновыми знаниями). Но при любом типе разговора большое влияние на диалог ока-

зывают материальные возможности и особенности скайпа. 

Как и в классическом чате, реплики появляются на экране сразу после нажатия 

клавиши отправки с автоматическим указанием сетевого имени адресанта и времени от-

правки сообщения. Информация, как правило, отправляется небольшими порциями; часто 

эти порции даже меньше, чем одно предложение (сначала может быть отправлена главная 

часть предложения, потом придаточная). Понимание того, что набор реплики требует не-

скольких секунд, оказывает существенное влияние на дешифровку текста, фрагменты ко-

торого в силу этого могут иметь нелинейный характер и нарушать требования когезии. 

Приведем в качестве примера изолированный сеанс переписки между А и Б (подруги, об-

разование высшее, возраст около 45 лет); орфография и пунктуация оригинала сохранены. 

[04.01.2013 21:51:49] Б: ПРивет 

[04.01.2013 21:51:51] А: привет) 

[04.01.2013 21:51:53] А: Из множества фото8рафий мы опознаваемы только на 

трех. Зайцев щас вышлет тебе на почту. 

[04.01.2013 21:53:20] Б: Спасибо, ты как сегодня? 

[04.01.2013 21:53:58] А: Не так плохо себя чувтсвую, как нет сил. 

[04.01.2013 21:55:28] А: Бедные мы, бедные. Несчастные и небогатые((( 

[04.01.2013 21:56:23] А: АА на связь не выходил? Не требовал подьверждения то-

го, что он самый умный, самый гостеприимный и самый скромный? 

[04.01.2013 21:59:44] А: Третью фотку З отправил не ту 

[04.01.2013 21:59:50] А: Ща отправит ту 

[04.01.2013 22:00:59] Б: Я из-за своего непонятного горла не решусь никак подруг 

своих навестить. И там и там маленькие дети. 

[04.01.2013 22:02:11] А: Смутные мы какие-то тетки, расплывчатые( 

[04.01.2013 22:02:37] Б: это телефон =бяка, а тетки очень даже ничего 

[04.01.2013 22:03:01] А: Четвертое фото скачала? 

[04.01.2013 22:03:13] Б: или фотограф подкачал ;) 

[04.01.2013 22:03:20] Б: нет, иду качать 

[04.01.2013 22:03:21] А: Лучше всех неизменно получается елка 
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[04.01.2013 22:04:01] А: Там, где дома за столом, всѐ четко. И ты очень миленькая 

и хорошенькая) 

[04.01.2013 22:06:05] Б: Мы похожи на двух вампирш! 

[04.01.2013 22:11:08] Б: Спасибо Лешику, еще не известно, будут ли другие фото. 

По мне так и эти достаточно)))) 

[04.01.2013 22:11:13] Б: эти 

[04.01.2013 22:11:16] Б: этих 

[04.01.2013 22:11:19] Б: пока! 

[04.01.2013 22:11:22] А: пока) 

Использование клавиатуры компьютера как материального посредника в передаче 

информации оказывает существенное влияние на характер допускаемых опечаток; это про-

пуск букв или пробелов, задевание соседних с необходимой буквой клавиш, смещение на од-

ну клавишу по сравнению с необходимой как для одной буквы, так и для некоторой последо-

вательности букв. Интересно и варьирование использования прописных и строчных букв, и 

отсутствие некоторых знаков препинания (например, точек в конце отправляемой реплики), и 

другие приемы и признаки письменной разговорности (об этом см., например, [6]). 

Однако в рамках нашей темы больший интерес представляют признаки, делающие 

этот текст связным и понятным собеседникам. При устной коммуникации «спаянность разго-

ворной речи с ситуацией рассматривается как одно из важнейших ее типологических свойств. 

<...> Наиболее ярко «изоморфизм» вербального и невербальных кодов обнаруживается в тех 

случаях, когда условиями ситуации «задается» необходимость активного взаимодействия 

разных видов деятельности ее участников – как речевой, так и неречевой. <...> Вербальный 

ряд активно взаимодействует с предметным, жесто-мимическим и акциональным. При этом 

собственно коммуникация осуществляется с помощью предметно-акционального кода, а ре-

чевой канал нередко является лишь сопроводителем действия» [4: 210-211]. 

В нашем письменном диалоге отсутствует жесто-мимический ряд, но представлен 

его заменитель – обильное использование смайликов-эмотиконов, однако присутствуют 

другие особенности разговорной речи, обеспечивающие ее комрессированность. Как из-

вестно, общим местом коллоквиалистики является отмеченная еще в самом начале иссле-

дования устной разговорной речи (РР) высокая роль конситуативности и общности аппер-

цепционной базы коммуникантов: «Все важнейшие особенности РР (по всей вероятности, 

кроме фонетических) объясняются условиями ее функционирования – сильной опорой на 

конситуацию, которая вплавляется в речь» [1: 98]. Е.А. Земская разводит понятия конси-

туации как конкретной ситуации данного коммуникативного акта и апперцепционной ба-

зы как общих предварительных сведений и опыта коммуникантов [2: 296-297]. 

В приведенном выше диалоге присутствует и общая апперцепционная база собе-

седников (подруги в одной компании встречали Новый год, были сделаны фотографии 

этого празднования), и конситуативная составляющая (в момент переписки происходит 

пересылка и рассматривание фотографий). Однако для понимания сеанса переписки важ-

ное значение имеет и принципиально иной тип конситуативности – конситуативность се-

миотическая, связанная со знанием коммуникантами принципов и особенностей работы 

скайпа, в частности того, что порядок следования реплик может быть нарушен из-за того, 

что набор реплики требует некоторого времени, а отправляется реплика не постепенно, а 

одномоментно. Это свойство письменной разговорной речи, реализуемой при чатовой 

форме коммуникации, нарушает когезные связи текста, но при этом текст остается коге-

рентным и абсолютно понятным для коммуникантов. 

Таким образом, между понятиями «устно-письменная речь» и «письменная разго-

ворная речь» существуют принципиальные различия не только в семиотическом плане, но 

и с точки зрения теории текста, в силу чего эти понятия требуют четкого разгрничения. 
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Учебный комплекс «В мире людей» адресован иностранным гражданам, владею-

щим русским языком в объѐме, приближенном к ТРКИ-2 (общее владение).  

Цель обучения – достижение уровня коммуникативной компетенции ТРКИ-2 / 

ТРКИ-3 (В2 – С1), включающей такие составляющие, как языковая, дискурсивная, праг-

матическая, социокультурная. Комплекс включает в себя три выпуска:  

Выпуск 1. «Письмо. Говорение»;  

Выпуск 2. «Аудирование. Говорение»;  

Выпуск 3. «Чтение. Говорение».  

Социокультурная компетенция служит базой для развития умений и навыков рече-

вой деятельности. В связи с этим оптимальным на продвинутом этапе обучения является 

модульный принцип расположения материала. В учебном комплексе этот принцип полу-

чил реализацию в тематических разделах, соответствующих Требованиям ТРКИ-2/3: 

• Человек и его личная жизнь: 

• Человек и общество. 

• Человек и искусство. 

• Человек и наука. 

В соответствии с этим выделено 5 разделов (модулей): 

1. Мир, в котором мы живѐм. Проблемы общества. 

2. Карьера… Работа… Дело всей жизни? Профессиональная деятельность. 

3. Личная жизнь. Личность в современном мире. 

4. Наука – прогресс или угроза? Наука и технологии. 

5. Вечные ценности. Культура в современном обществе. 

Структура каждого модуля включает в себя несколько логически связанных между 

собой тем, которые формируют социокультурную компетенцию учащегося. Сквозные те-

мы проходят во всех выпусках комплекса, например,  

ТЕМА 1. Мир, в котором мы живѐм. Проблемы общества. 

Вып. 1. Тема 1.1. Наш дом: столица или провинция? 

Вып. 2. Монолог 1.2.1. Объявление «Администрация Владивостока сообщает» 

Вып. 3. Текст 1.1. Природный заповедник «Столбы» 

Сквозная нумерация способствует ориентации в материалах разных выпусков ком-

плекса. 

Учебный комплекс представляет собой попытку разработки интегрированной 

модели обучения. Формирование лексико-грамматических навыков неразрывно связано с 

развитием умений и навыков всех видов речевой деятельности, именно поэтому в каждом 

выпуске содержатся соответствующие специфические разделы: 

Выпуск 1 – «Лексико-грамматический тест» (контроль пройденного материала в 

тестовой форме); 

Выпуск 2 – «Активизация языковых и речевых навыков» (упражнения по лексике и 

стилистике); 

Выпуск 3 – тестовый практикум «Лексика. Грамматика». 

Аппарат упражнений служит базой, на основе которой учащийся получает 

возможность продуцировать тексты различных жанров устной и письменной речи: 

развитие навыков продукции осуществляется на различных типах аудио-визуальной 

основы в соответствии со специфической направленностью каждого выпуска.  

Комплекс предполагает как аудиторную, так и самостоятельную работу. 

Выпуск 2 «Аудирование. Говорение» ориентирован на развитие умений и навыков 

данных видов речевой деятельности, задания формулируются в соответствии с Типовыми 

тестами ТРКИ-2/3 и предлагаются преимущественно для самостоятельной работы. 
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Учебное пособие полифункционально, т.е. может быть использовано для достиже-

ния различных целей учащихся: 

1. подготовка к прохождению тестирования по аудированию ТРКИ-2/3: выполня-

ются только задания на проверку понимания в тестовой форме; 

2. развитие умений и навыков аудирования и говорения, а также формирование 

языковой компетенции (задания по лексике и стилистике): целесообразно организовать 

учебный процесс в предложенном в пособии порядке. 

В пособии материал расположен не только по представленным тематическим мо-

дулям, но и по видам аудирования: 

I часть – полное понимание информации 

II часть – понимание основной информации 

III часть – понимание выборочной информации  

Устная форма речи (монологическая и диалогическая) представлена на примере за-

писей текстов разных стилей и жанров. 

Уровень/Структура 

пособия 

I часть II часть III часть 

ТРКИ-2 Диалоги: 

- разговор 

- беседа 

Монологи: 

- объявление  

- реклама 

Монологи:  

- худ. фильмы 

 

Диалоги:  

- худ. фильмы 

- интервью 

Монологи: 

- новости 

ТРКИ-3 Полилоги:  

- разговор 

- беседа 

Монологи: 

- выступление 

Диалоги:  

- худ. фильмы  

- интервью 

Полилоги: 

- худ. фильмы 

Полилоги: 

- репортажи 

 

Совершенствование навыков говорения осуществляется на аудиовизуальной осно-

ве с использованием материалов аудиотекстов и заданий части «Активизация языковых и 

речевых навыков». 

Структура каждой части содержит:  

1) тесты на проверку понимания;  

2) аудиотексты; 

3) раздел «Активизация языковых и речевых навыков»; 

4) ключи. 

В разделе «Формат экзамена» представлены контрольные материалы: субтест 

«аудирование», аудиотексты, контрольная матрица. 

Следует подчеркнуть, что в анонсируемом пособии (Выпуск 2 «Аудирование. Гово-

рение»), в отличие от Выпуска 1 «Письмо. Говорение», обучающие материалы строго рас-

пределены по двум заявленным уровням. Это связано с тем, что несмотря на распростра-

ненное мнение о незначительной разнице между требованиями к уровням ТРКИ-2 (В2) и 

ТРКИ-3 (С1), в утвержденных Требованиях (Стандартах, 1999 г.) есть определенные отли-

чия.  

Рассмотрим требования, предъявляемые к навыкам аудирования. 

К общим для рассматриваемых уровней умениям можно отнести следующие: 

 понимать основное тематическое содержание, а также наиболее функционально 

значимую смысловую информацию, отражающую намерения говорящего;  
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 понимать семантику отдельных фрагментов текста и ключевых единиц, 

определяющих особенности развития тематического содержания; 

 понимать основные социально-поведенческие характеристики говорящего;  

 понимать основные цели и мотивы говорящего, характер его отношения к 

предмету речи и реципиенту, выраженные в аудиотексте эксплицитно. 

Тематика аудиотекста должна быть актуальна для социально-бытовой, официаль-

но-деловой и социокультурной сфер общения. 

Отличия между уровнями представлены в таблице. 

ТРКИ-2 ТРКИ-3 

– понимать на слух содержание закончен-

ного по смыслу аудиотекста, в котором 

используются в основном эксплицитные 

способы выражения содержания, а допус-

тимые имплицитные формы отличаются 

высокой частотностью и стандартностью 

моделей продуцирования смысла;  

– достигать необходимых уровней пони-

мания в различных сферах и ситуациях 

общения в соответствии с заданными па-

раметрами социальных и поведенческих 

характеристик общения. 

– максимально полно понимать содер-

жание, коммуникативные намерения, а 

также социальные и эмоционально-

экспрессивные особенности речи 

говорящего, имеющие достаточно высо-

кую степень экспликации;  

– воспринимать основную смысловую 

информацию (на уровне общего, деталь-

ного и критического понимания), а также 

коммуникативные намерения, включая 

имплицитно выраженные намерения гово-

рящих, значимые для дальнейшего харак-

тера ведущегося полилога;  

– воспринимать информацию социокуль-

турного характера, выраженную как в 

эксплицитной, так и в имплицитной фор-

ме, на уровне общего, детального и крити-

ческого понимания. 

Тип текста:  

– монолог описательно-

повествовательного характера с экспли-

цитно-выраженной оценкой; информа-

ционные микро-монологи оперативно-

фактического характера; 

– диалог воздействующего характера. 

Тип текста:  

– монолог воздействующего характера с 

эксплицитно и имплицитно выраженной 

оценкой; 

– диалог/полилог воздействующего ха-

рактера с эксплицитно и имплицитно 

выраженными формами речевого поведе-

ния 

Объѐм аудиотекста: 250 слов. 

время звучания: 

монолог- 2 мин. 

диалог - 2 мин. 

Объѐм аудиотекста: 400 - 450слов.  

время звучания: 

монолог - 3 мин. 

диалог - 3 мин. 

полилог - 3 мин. 

 

Выпуск 2. «Аудирование. Говорение» имеет следующую структуру. 

Часть I. Аудирование на полное понимание информации:  

ТРКИ-2: разговоры, беседы – диалоги; объявление, реклама – монологи; 

ТРКИ-3: разговоры, беседы в различных сферах общения – полилоги; выступление 

монологического характера на общественно значимую тему. 

Часть II. Аудирование на понимание основной информации:  
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ТРКИ-2: фрагменты художественных фильмов, интервью СМИ – монологиче-

ская/диалогическая речь;  

ТРКИ-3: фрагменты художественных фильмов, интервью СМИ – диалогическая 

речь, включающая диалоги и полилоги. 

Часть III. Аудирование на понимание выборочной информации:  

ТРКИ-2: новости – монологи;  

ТРКИ-3: репортажи – полилоги. 

Формат экзамена. Контрольные материалы: субтест «Аудирование»; аудиотексты; 

контрольная матрица. 

Каждая часть включает материалы для прослушивания (тесты на проверку понима-

ния и аудиотексты) и обучающий блок «Активизация языковых и речевых навыков», на-

правленный на развитие умений и навыков аудирования и говорения, а также на форми-

рование языковой компетенции (задания по лексике и стилистике).  

Учебное пособие полифункционально, т.е. может быть использовано в качест-

ве тренажера для подготовки к прохождению тестирования по аудированию ТРКИ-

2/3. В этом случае рекомендуется самостоятельное выполнение учащимися заданий 

на проверку понимания в тестовой форме, чему способствует наличие аудиотекстов и 

ключей. 

В качестве основного средства обучения (самостоятельной части учебного 

комплекса «В мире людей») данное учебное пособие ориентировано на развитие уме-

ний и навыков самых сложных видов речевой деятельности - аудирования и говоре-

ния. В этом случае целесообразно сочетать формы как самостоятельной, так и ауди-

торной работы, используя обучающие материалы по активизации языковых и рече-

вых навыков. Учебный процесс рекомендуется организовать в предложенном в посо-

бии порядке. 

Структура жанрово-тематического раздела содержит:  

1) тесты на проверку понимания;  

2) аудиотексты; 

3) обучающие материалы по активизации языковых и речевых навыков на аудиови-

зуальной основе («Активизация языковых и речевых навыков»): задания, направленные на 

формирование составляющих коммуникативной компетенции: языковой (синонимия, ан-

тонимия, стилистика); прагматической (интенции); дискурсивной (продукция монологи-

ческой и диалогической речи); 

4) ключи к заданиям на активизацию языковых и речевых навыков и на проверку 

понимания аудиотекста (в тестовой форме). 

Следует подчеркнуть, что обучение аудированию на начальном (уровни ТЭУ/ТБУ), 

среднем (ТРКИ-1) и продвинутом (ТРКИ-2/3) этапах имеет принципиальные отличия. 

Формирование навыков аудирования для уровней ТЭУ/ТБУ/ТРКИ-1 предполагает 

следующую схему:  

1. подготовка к прослушиванию (задания на снятие языковых трудностей); 

2. прослушивание (аудиотекст);  

3. контроль (тест на проверку понимания информации).  

Обучение аудированию на продвинутом этапе (уровни ТРКИ-2/3) ориентировано 

на пользователей, у которых навыки аудирования уже сформированы. В связи с этим обу-

чение русскому языку предполагает развитие существующих навыков и строится по дру-

гой схеме:  

1. прослушивание аудиотекста / просмотр видеозаписи; 

2. тест на проверку понимания информации; 

3. активизация языковых и речевых навыков; 
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4. итоговый контроль – задание типа Прослушайте рекламу и подтвердите слова-

ми из аудиотекста выбор правильного варианта ответа. 

Навыки аудирования значительно отличаются на разных уровнях в зависимости от 

степени сформированности языковой компетенции, поэтому следует особое внимание 

уделять жанрово-стилистическому своеобразию речи. 

Задания на активизацию языковых и речевых навыков требует полного 

понимания аудиотекстов, для чего рекомендуется использовать как неоднократное 

прослушивание, так и чтение аудиотекста. В данном выпуске выделен специальный 

раздел «Аудиозадания», материалы которые рекомендуется использовать в 2 режимах: 1) 

аутентичное прослушивание фразы; 2) прослушивание с опорой на визуальную основу. 

Раздел «Активизация языковых и речевых навыков» является вариативной частью 

пособия, поэтому может использоваться преподавателем и учащимся по своему усмотре-

нию в зависимости от целей обучения. 

Обучающие материалы служат также для развития навыков говорения в форме 

монологической и диалогической речи на аудиовизуальной основе, что соответствует 

главному методическому принципу РКИ – взаимосвязанное обучение видам речевой дея-

тельности.  

Следует обратить внимание на следующие особенности монологического выска-

зывания:  

1) основой монологического высказывания предлагается диалог (ТРКИ-2, ТРКИ-3/ 

худ. фильм) или полилог (ТРКИ-3: худ. фильм или репортаж); 

2) продуцированный тест на уровне ТРКИ-2 относится к типу повествовательного с 

элементами описания и предполагает подробный рассказ сюжета, а на уровне ТРКИ-3 – 

монолог-рассуждение на тему, связанную с решением морально-этической проблемы, а 

фрагмент художественного фильма или репортаж используются в качестве иллюстрации 

для аргументации собственных оценок. 

Аудиотексты разных жанров являются базой для развития навыков диалогической 

речи в жанре беседы (на уровне ТРКИ-2) или дискуссии (на уровне ТРКИ-3), которые 

должны проводиться в соответствии с предлагаемой программой речевого поведения. 

Этот материал также можно использовать в качестве основы для развития навыков 

письменной речи в жанре эссе, чему способствуют разные типы заданий, содержащие 

описание ситуации (иногда предлагаются цитаты / афоризмы / пословицы) и программу 

речевого поведения, на основе которой продуцируется письменный текст. Таким образом, 

сквозные темы позволяют осуществлять взаимосвязанное обучение видам речевой 

деятельности. 

В качестве итогового контроля предлагается тест на аудирование, соответствую-

щий Требованиям и Типовым тестам ТРКИ-2/3 в разделе «Формат экзамена». 

Предлагаемая в пособии структура аудиторных занятий не является обязательной. 

Задания выполняются по мере необходимости и в зависимости от стартового уровня 

учащихся, а также рекомендуются для самостоятельной работы. 

Представленные в учебном комплексе типы заданий позволяют формировать на-

выки аудирования на продвинутом этапе обучения, принимая во внимание вариативность 

целей и мотивов изучения языка в сочетании с унифицированными требованиями к ко-

нечному результату. 

Выпуск 2 «Аудирование. Говорение» учебного комплекса «В мире людей» может 

использоваться в условиях и дистантной формы обучения, и контактной, которая предпо-

лагает как аудиторную, так и самостоятельную работу учащихся, что позволяет выдер-

жать все требования, предъявляемые к уровням ТРКИ-2/3. 
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В статье рассматривается вопрос о необходимости включения в образовательный процесс 

новых инструментов обучения (в современной науке объединенных в рамках термина 

edutainment), которые бы обеспечили индивидуализированный подход к обучающемуся, исходя из 

его личных запросов и индивидуальных особенностей. Порожденный новыми информационными 

и коммуникационными тенденциями метод обучения через развлечение можно рассматривать как 

механизм, ведущий к стойкому, глубокому увлечению усваиваемым материалом. 

 

Ключевые слова: обучение через развлечение; русский как иностранный; методика преподавания. 

 

Образование до сих пор считается достаточно консервативной сферой, но в связи с 

приходом в учебный процесс новых информационных и коммуникационных технологий 

оно начинает претерпевать сильные изменения. Так, в образовании начинают применяться 

инструменты обучения с привлечением информационных технологий: онлайн-курсы, си-

муляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры. Кроме уже привычного обучения навыкам и 

знаниям новые инструменты в сфере ИКТ (информационно-коммуникациооных техноло-

гий) позволяют развивать когнитивные навыки и осваивать продуктивные состояния соз-

нания обучающихся. Информационные технологии позволяют сделать образование инди-

видуализированным, создавать личностные траектории обучения, когда содержание и 

процесс обучения подстроены под запросы учащегося и его индивидуальные особенности 

(скорость обучения, предпочтение формы обучения) [3]. 

В последнее время изменения в характере обучения происходят в контексте гло-

бальных образовательных тенденций, которые получили название «мегатенденций». Ис-

пользование технологии edutainment – одна из примет времени. 
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Термин «edutainment» состоит из двух слов: education и entertainment (в переводе с 

англ. образование + развлечение) – это новый способ обмена знаниями и информацией. 

Термин, используемый, чтобы объединить образование и развлечение, особенно мульти-

медийные развлечения. Он включает в себя идею медиа-конвергенции, которая становит-

ся одним из важнейших факторов в сфере образования, особенно в сфере высшего образо-

вания [4]. Эта идея определяется как совокупность отдельных технологий, таких как голо-

совые (и функции телефонии), базы данных (и производные приложения), видео-

технологии, которые совместно используют ресурсы и взаимодействуют друг с другом, 

синергетически создавая новые виды обучения. 

При существенном изменении парадигмы обучения возникает вопрос: может ли 

развлечение быть основой процесса обучения в школе или высшем учебном заведении. 

Многие отечественные ученые говорят о том, что обучение через развлечение не все-

гда правильно и хорошо. Например, С. Соловейчик говорит о том, что школа не раз-

влекает. Процесс обучения, по его мнению, – это тяжелый, серьезный и долгий труд. 

Главное, в процессе обучения «делать не только интересное, а все, что нужно, делать с 

интересом» [5]. Автор также утверждает, что учение должно быть не развлечением, а с 

увлечением, т.к. «это первый шаг к будущей ответственной серьезной жизни, полной 

смысла и радости». 

В русском языке слова «увлечение», «привлечение» и «развлечение», даже бу-

дучи однокоренными, имеют абсолютно разные значения, что обусловлено наличием 

разных аффиксов. Развлечение – это определенное «занятие, доставляющее удовольст-

вие». Однако это лишь некое «разовое влечение» к чему-либо [2]. Привлечению же ха-

рактерна длительность. Привлечение – это «появление интереса» или «положительного 

отношения» к чему-либо, побуждающего к дальнейшей деятельности. Увлечение – 

«большой устойчивый интерес» к чему-либо, сопровождающийся «полной отдачей» 

[Там же]. Следовательно, увлечение – это уже не просто интерес к выполняемой дея-

тельности: это полное погружение в данную деятельность, сопровождающееся поло-

жительными эмоциями. 

Таким образом, говоря о технологии edutainment или же об «обучении через раз-

влечение», необходимо обратить особое внимание на внутреннее содержание понятия, т.к. 

развлечение в обучении – это лишь первая стадия увлечения учебным процессом, сопро-

вождающаяся положительными эмоциями и способствующая эффективному усвоению 

материала. 

Технология edutainment отличается от традиционной парадигмы обучения тем, что 

в данном случае субъект принимает активное участие в процессе обучения. Он – актив-

ный потребитель: высказывает личностные предпочтения, проявляет субъективную реак-

цию на опыт, становится соавтором своего обучения [6]. 

При взаимодействии информативно-развлекающего объекта (в нашем случае это 

может быть педагог, наделенный функцией тьютора, модератора, ментора) и активного в 

обучении субъекта (ученика, студента, слушателя курсов) как результатом являются зна-

ния, умения, навыки, индивидуальный опыт, субъективные эмоции – все компоненты 

личностно-ориентированного обучения. Одна из целей такого обучения через развлечения 

заключается в том, что эта технология помогает разнообразить процесс получения знаний 

условным «отдыхом», развлечением, т.е. сухая теория смешивается с образовательными 

целями, практикумом и средствами, жизненными ценностями и дает возможность «пред-

ставления опыта и развлечений через созидание» [1]. 

Есть проекты, которые позиционируются как развлекательно-образовательные. 

Сюда относятся многочисленные средства онлайн-самообразования, которые очень вос-

требованы пользователями интернета. К ним можно причислить, в частности, общедос-

http://www.polit.ru/article/2011/07/26/eLearning/
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тупные подборки лекционных видеозаписей, учебных ауидио- и видеоподкастов, фраг-

менты уроков, на которых объясняется новый материал, обучение в формате дистанци-

онного общения в социальной сети, форумы и сообщества по обмену опытом и знаниями 

и пр.  

Модели таких проектов обычно отличается и по форме и по содержанию. Для со-

хранения игровой составляющей процесса обучения, курс обычно разбивается на малень-

кие блоки, модули, поэтому общее количество блоков курса значительно больше, чем в 

неигровых обучающих системах. При этом согласно игровому сценарию в процессе игры 

отображается только часть блоков, а остальные могут быть доступны по запросу обучаю-

щегося в виде дополнительных (справочных) блоков. Для усиления развлекающей состав-

ляющей в таких проектах предусмотрены визуальные «приманки» – flash-картинки, дви-

гающиеся фигурки и т.д. При этом разные участники образовательного процесса могут 

составлять различные траектории обучения, и это должно быть отражено в модели обу-

чающегося. 

Так как одной из характерных черт edutainment в учебном процессе является одно-

временность обучения и удовлетворения любопытства, можно предположить, что данная 

технология широко используется в процессе обучения вообще, а удовлетворение любо-

пытства, устойчивый интерес есть не что иное, как увлечение (по С.И. Ожегову). Вывод 

тот, что edutainment можно рассматривать как особый тип обучения, но рассматриваемый 

не в узком смысле как развлечение, а, скорее, как первичное развлечение, ведущее к даль-

нейшему стойкому, глубокому увлечению. 

Технология «обучение через развлечение» эффективна для получения большего 

количества информации большим количеством людей за короткий период времени. При 

этом презентация потенциально сложных тем проходит в не очень серьезной манере, что 

позволяет снять нежелательное давление на психику [2].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что технологию edutainment сле-

дует рассматривать широко: ведь это такой тип учения, который связан не только с раз-

влекательным механизмом, но и с другими процессами. Например, с социальным заказом, 

под которым подразумевается хорошее качество образования, высококлассные специали-

сты, работающие с полной отдачей и глубоко интересующиеся своим делом, что, в свою 

очередь, является увлечением. 
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В статье рассматриваются вопросы обучения восприятию лекций в рамках проблемы обуче-

ния языку специальности. Данная проблема исследуется на примере обучения иностранных воен-

нослужащих. Обучение слушанию и записи лекций рассматривается как сложное комплексное 

речевое умение, которое формируется стадиально на основе особой системы заданий. Обеспече-

ние необходимого уровня сформированности умений и навыков восприятия и записи лекций в 

значительной степени зависит от наличия современных качественных учебных пособий. Предме-

том рассмотрения являются принципы создания узкопрофильных учебных пособий для учащихся 

военных специальностей. 

  

Ключевые слова: язык специальности; иностранные военнослужащие; восприятие; осмысление; 

письменная фиксация лекций; комплексные умения; учебные пособия.  

 

Подготовка военных специалистов для зарубежных стран в военных учебных заве-

дениях Министерства обороны Российской Федерации является одним из главных на-

правлений военно-технического сотрудничества. В решении задачи качества подготовки 

иностранных военнослужащих (ИВС) в вузах МО РФ центральное место принадлежит 

всестороннему и качественному учебно-методическому обеспечению учебного процесса. 

При этом под качеством понимается учет коммуникативных запросов и ожиданий ИВС в 

конкретных условиях обучения.  

Для учащихся-нефилологов русский язык является инструментом приобретения 

специальных знаний. Успех и качество овладения ИВС избранной специальностью зави-

сит от уровня владения русским языком. Обеспечение необходимого уровня сформиро-

ванности умений и навыков в различных видах речевой деятельности на русском языке в 

свою очередь в значительной степени зависит от наличия современных учебных пособий, 

удовлетворяющих коммуникативные потребности обучающихся. К сожалению, в настоя-

щее время на фоне многочисленной и разнообразной литературы, адресованной изучаю-
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щим русский язык, пособия по обучению аудированию и записи лекций (в том числе ино-

странных военнослужащих) представлены недостаточно. Между тем в учебной деятель-

ности иностранных курсантов и слушателей запись информации, предъявляемой в устной 

форме (прежде всего – в учебных лекциях), занимает значительное место и выполняет 

важную роль в качестве средства приобретения специальных знаний. 

Методика формирования названных умений и навыков была и остается предметом 

рассмотрения многих ученых-методистов: изданы монографии [5], [6], публикуются мно-

гочисленные статьи, в том числе и в самое последнее время [3], [4], [6], [8]. 

Вместе с тем, несмотря на сложившееся представление о записи лекций как об од-

ном из важнейших видов учебной деятельности, вызывающем наибольшие затруднения у 

иностранных учащихся, в научно-методических работах отсутствует единство взглядов на 

методику формирования соответствующих умений и навыков.  

Отсутствие единства взглядов находит свое отражение в практике обучения и в 

практике создания учебных пособий. Представляет интерес лингвометодическая модель 

обучения русскому языку иностранных учащихся инженерного профиля, состоящая из 

трѐх этапов: первый этап – предъявление учащемуся оригинального диалога по специаль-

ности, где с помощью уже изученных лексико-грамматических конструкций вводится но-

вая предметная информация; второй этап – предъявление оригинального текста лекции, 

послужившего основой для диалога (на этом этапе учащиеся знакомятся с более сложной 

формой выражения специальной информации, с иным языковым материалом, обслужи-

вающим устную научную речь); третий этап – предъявление фрагмента аутентичного мо-

нологического текста, взятого из учебника (студенты знакомятся с письменной формой 

научной речи, еѐ лексико-синтаксическими особенностями) [1; 51 – 57]. 

В основу учебного пособия по аудированию «Я слышу и понимаю» Грековой О.К., 

Кузьминовой Е.А. положены фрагменты аутентичных лекций для студентов-филологов 

[2]. Система упражнений, предлагаемая авторами, направлена на обучение пониманию 

содержания, осознанию структуры и композиции лекции. Целям развития разных видов 

памяти служат задания на схематическую запись содержания лекции, на оформление ло-

гической структуры текста, на сворачивание текста до двух-шести предложений, на вклю-

чение в текст дополнительного материала пояснений, определений. Пособие содержит 

рубрику «Я не понимаю», в которой формулируются вопросы по материалу, оставшемуся 

для студентов неясным. По мнению авторов, выполнение заданий этой рубрики способст-

вует самоконтролю и оценке собственных знаний, стимулирует к дополнительной само-

стоятельной работе над учебным материалом. 

Очевидно, что обеспечение необходимого уровня сформированности умений и на-

выков в различных видах речевой деятельности на русском языке в значительной степени 

зависит от наличия современных учебных пособий, удовлетворяющих коммуникативные 

запросы и ожидания обучающихся. Однако такие пособия нередко создаются для потреб-

ностей конкретного вуза, и в силу своего узкопрофильного характера не выходят за рамки 

внутреннего пользования. Изучение практики создания подобных пособий могло бы су-

щественно обогатить методику обучения русскому языку как языку специальности. 

В военных вузах в настоящее время отсутствуют современные учебные пособия 

для иностранных военнослужащих, обеспечивающие формирование и развитие умений 

восприятия и записи лекций. Автором статьи была предпринята попытка создания такого 

пособия для учащихся-нефилологов военного профиля обучения. Учебный комплекс 

«Обучение аудированию и записи лекций иностранных военнослужащих» предназначен 

для курсантов из стран ближнего и дальнего зарубежья, обучающихся на основном курсе, 

и состоит из двух частей: книги для преподавателя и книги для учащегося [7]. 
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Многолетняя практика обучения иностранных военнослужащих показала, что уме-

ние слушания и записи лекций по специальным предметам, относится к числу сложных 

комплексных речевых умений, которые формируются стадиально. Становление названно-

го умения требует не только высокого уровня сформированности самостоятельных навы-

ков аудирования, мыслительной переработки воспринимаемой на слух информации и 

письма, но и формирования комплексных умений, связанных с осуществлением этих про-

цессов в их взаимодействии, что имеет место при записи лекций. Эта позиция сформули-

рована Е.И. Мотиной в монографии «Язык и специальность: лингвометодические основы 

обучения русскому языку студентов-нефилологов» [5; 124].  

Разделяя основные положения этой концепции и исходя из многолетнего опыта ра-

боты с названным контингентом, мы избрали системный подход к описанию и представле-

нию учебного материала, основывающийся на базовых понятиях взаимосвязанного обуче-

ния видам речевой деятельности, с одной стороны, и на учете системных свойств изучаемо-

го языкового материала – с другой. Система заданий к каждому тексту имеет общую струк-

туру, включая задания для самостоятельной работы. После введения терминологических 

единиц и синтаксических конструкций, типичных для подъязыка той или иной дисциплины, 

организуется работа по развитию умений аудирования (I), мыслительной переработки тек-

ста для его записи (II), письменной фиксации полученной информации (III), комплексных 

речевых умений записи лекций (IV). Задания, позволяющие развивать комплексные рече-

вые умения записи лекций, строятся на материале, обеспечивающем непосредственную 

подготовку к слушанию лекций по физике, информатике, психологии и педагогике, фило-

софии, военной истории, правоведению и тактике подразделений войсковой ПВО. Структу-

ра и дидактическое наполнение учебного пособия дают широкие возможности для гибкого 

управления процессом формирования и развития названных групп умений.  

Представим систему работы на материале дисциплины «Научные основы процесса 

воспитания веннослужащих». К основным умениям в области аудирования относятся: 1) 

умение воспринимать языковую форму речевого сообщения (прогнозировать форму сло-

ва, удерживать в кратковременной памяти составные элементы высказывания до его за-

вершения); 2) умение понимать смысл речевого сообщения (соотносить формы значимых 

единиц речи с их значением; предвосхищать по форме предиката общее значение синтак-

сической конструкции и др.) Для развития названных умений предлагается следующая 

система заданий: 

Задание 1. Восстановите слова по их записанным частям и прочитайте.  

Воспит…, содерж…, технол…, воен…, воинск…, взаимосвяз…, эстет…, эконом…, 

информир... . 

Задание 2. Прослушайте слова. 

Метод, технология, средство, приѐм, содержание, объект, субъект. 

Скажите, в этом перечне было слово приём? 

Задание 3. Прослушайте слова.  

Метод, технология, средство, приѐм, содержание, объект, субъект. 

Какие из них вы запомнили? Запишите 

Задание 4. Прослушайте слова. 

Практика, беседа, эффективность, реализация, призыв, контракт, учреждение. 

Скажите, после какого слова шло слово призыв? 

Задание 5. Прослушайте предложения. Назовите сочетания слов, которые встре-

чаются в каждом из них. 

1. На тактическую авиацию (ТА) возлагается решение задач воздушной тактиче-

ской разведки. 2. Основным требованием к решению задач тактической авиацией является 
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непрерывность их выполнения. 3. Типовыми объектами в ходе решения этой задачи могут 

быть железнодорожные и шоссейные дороги, морские и речные коммуникации. 

Задание 6. Прослушайте предложения. Назовите все сочетания со словом воспи-

тание. 
1. Центральными элементами системы воспитания являются субъекты и объекты. 

2. Средства и приемы составляют основу методов воспитания. 3. Содержание воспитания 

составляет совокупность основных видов и направлений воспитания. 

К основным умениям мыслительной переработки воспринимаемой информации 

относятся: 1) умение определять структурные и неструктурные компоненты предложения 

(на основе этого умения осуществляется отбрасывание избыточных элементов внутри 

предложения); 2) умение находить элементы более краткие по форме, заменяющие соот-

носительные с ними элементы воспринятого высказывания; 3) умение предварять после-

дующие элементы фразы и целые фразы; 4) умение чувствовать тот предел сокращения 

слов, предложений и текста в целом, который не затруднит восстановление содержания 

текста при последующем изучающем чтении и не разрушит его связности. Основные типы 

заданий:  

Задание 1. Прочитайте предложения. Отбросьте в каждом из них прилагатель-

ные и наречия. Скажите, сохранился ли основной смысл высказываний? 1. Под содержа-

нием воспитания военнослужащих понимается совокупность основных видов и направле-

ний воспитания: государственно-патриотического, воинского, нравственного, правового, 

экономического, эстетического, физического и экологического. 

Задание 2. Слушая предложения, в паузы произнесите предложения с другим гла-

голом, передающим тот же смысл. 

1. Субъектами воспитания выступают государство, средства массовой информа-

ции, командиры и начальники. 

Задание 3. Запишите предложения, заполнив пропуски слов. 

1. … воспитания выступают офицеры, прапорщики, сержанты, солдаты, воинские 

коллективы. 

Задание 4. Запишите без длительного обдумывания словосочетания: 

восп… в/служ…, пед… технол…, мет… восп…, сод… восп…, центр… эл…  

Задание 5. Прочитайте предложения в нормальном темпе, восстанавливая сокра-

щѐнные слова.  

1. Восп-е в/служ. осущ-ся с исп-ем пед. технол. 

Задание 8. Используя способы сжатия текста, запишите его сокращѐнный вариант. 

Умения, необходимые для письменной фиксации текста: 1) автоматизированное 

начертание букв; 2) скоростное написание букв и слов; 3) воспроизведение письменного 

образа слова по его звуковому образу; 4) членение и разграничение предложно-именных 

групп, произносимых как единое слово; 5) автоматизированное сокращение слова, замена 

слова символами и т.д. Например: 

Задание 1. Напишите слово реализация несколько раз в нарастающем темпе. Оп-

ределите тот вариант записи, который не вызвал у вас затруднения при чтении.  

Задание 2. Спишите слова, проговаривая их по ходу записи. Темп проговаривания 

ускоряйте. 

Воспитание, субъект, содержание, педагогический, воздействие. 

Задание 3. Произнесите в быстром темпе все падежные формы существительных: 

метод, служба, воспитание; 

Задание 4. В записанном слитно предложении поставьте границы между словами. 

Методвоспитанияпредставляетсобойопределенныйспособпедагогическоговоздействия. 

Задание 5. Запишите со слуха сочетание слов с предлогами. 
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По формированию, к выполнению, на основе, к другим, под которыми, в таких, в 

единстве. 

Задание 6. Спишите предложения, произведя в них возможные сокращения слов. 

Субъектами воспитания выступают командиры и начальники всех степеней; шта-

бы, службы, другие органы военного управления. 

Задание 7. Восстановите отрывок текста, записанный с сокращением слов: Под 

сод-ем восп-я в/служ. ВС РФ поним-ся совок-ть осн. видов и напр-й восп-я: госуд.-

патриот., воинск., нравств., правов., экон., эст., физич. и экол-го. 

Задание 8. Запишите звучащий текст с максимальными для каждого из вас со-

кращениями. Прочитайте запись. Убедитесь, что принятый вами вариант сокращения 

оправдан. 

Завершающим этапом работы по обучению записи лекций является развитие ком-

плексных умений в области аудирования, мыслительной обработки воспринимаемой ин-

формации для записи и еѐ письменной фиксации. К сожалению, рамки статьи позволяют 

привести лишь отдельные типы заданий: 

Задание 1. Прослушайте текст по частям. Ответьте на вопросы. Ответы запишите. 

Роль и место тактической авиации в действиях СВН определяются ее огневой мощью, 

большой глубиной воздействия на противника, способностью выполнять боевые задачи в 

любых погодных условиях днем и ночью с применением разнообразных средств поражения.  

Чем определяется роль и место тактической авиации (ТА) в действиях средств воз-

душного нападения (СВН)? и т.д.  

Задание 2. Прослушайте мини-лекцию. Законспектируйте еѐ. 

Задание 3. Прослушайте текст еще раз. Сравните ваш конспект с содержанием 

лекции. 

Практика обучения иностранных военнослужащих показала положительные ре-

зультаты предложенной системы работы. Представляется перспективным развивать в 

этом направлении учебную литературу. 
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The article deals with training methods for comprehension of lectures within the framework of 

teaching of professional language. This aspect is studied by the example of teaching foreign military ser-

vicemen. Teaching of lecture listening and writing is considered a complicated language skill that is 

formed in a stepwise manner and based on a special system of exercises. Achieving of appropriate level 

of lecture comprehension skills largely depends on up-to-date advanced manuals. Subject matter is prin-

ciples of creation of specific manuals for trainees of military institutions. 
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В век компьютеров и интернета такое, казалось бы, устаревшее средство передачи инфор-

мации и обучения, как радио, неожиданно переживает своѐ второе рождение. При изучении ино-

странных языков радиокурсы остаются востребованными. Особенности радио и связанные с ним 

особенности восприятия текста на иностранном языке предъявляют определѐнные требования к 

создателям радиокурсов. Одному из таких курсов посвящено данное сообщение. 

 

Ключевые слова: радиокурс русского языка; жанр беседы; активная роль радиослушателей. 

 

В настоящее время такое, казалось бы, устаревшее средство передачи информации, 

как радио, переживает второе рождение. Прежде всего, это связано с увеличением количе-

ства автомобилей и, как следствие, увеличением времени, проводимого за рулѐм, когда 

радио выступает как средство развлечения, информации и обучения. Кроме того, есть 

страны, где радиотрансляции традиционно используются как источник взаимодействия с 

большими группами населения, поэтому использование радио является частотным, при-

вычным для населения. Одной из таких стран является Китай. 

Государственная радиокомпания «Голос России» в лице китайской редакции вы-

ступила в качестве заказчика радиокурса русского языка, ориентированного на тех радио-

слушателей, которые никогда не изучали русский язык или начали его изучать недавно. 

Перед авторами была поставлена задача создать начальный курс русского языка для ши-

рокой аудитории китайских слушателей без каких-либо возрастных или социальных огра-

ничений. Предъявляемый материал должен был укладываться в рамки 15-20-минутной 

программы, выходившей 1 раз в неделю. Радиокурс поддерживался сайтом китайской ре-

дакции, на котором выкладывался текст занятия и сохранялась его аудиозапись. 

При планировании курса авторы должны были решить несколько основных задач. 

Прежде всего, надо было определить, как жанрово построить занятия: должны ли это быть 

классические уроки с чисто учебными заданиями - упражнениями и текстами, вводящими и 
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закрепляющими лексико-грамматический материал, или это должна была быть, скорее, ра-

диопередача, в которой бы рассказывалось о России, еѐ культуре и людях, а также давались 

бы некоторые сведения о языке. Авторы курса выбрали «золотую середину», построив каж-

дое занятие как отдельное композиционно законченное единство, жанрово ориентированное 

на популярные сейчас радиопрограммы, когда ведущие непринуждѐнно обсуждают тему, 

постоянно обращаясь к предполагаемым слушателям, делая их своими собеседниками. Та-

кая обращѐнность к слушателям, по мнению авторов, должна была помочь им поддержи-

вать внимание при объяснении и закреплении материала сложного для восприятия исклю-

чительно на слух, без зрительной опоры. Беседой на неучебную тему с шутками и неожи-

данными сюжетными ходами начиналась каждая передача. В то же время реплики ведущих 

всегда содержали языковые и речевые модели, иллюстрирующие учебный материал заня-

тия. Таким образом достигался психологический эффект постепенного втягивания слушате-

лей в учебный материал урока, а также демонстрировалась практическая , речевая значи-

мость изучаемого языкового материала. 

Ещѐ одной важной задачей, которую надо было решить авторам радиокурса, было оп-

ределение степени использования китайского языка, а также соотношение между русским и 

китайским языком в рамках одного занятия. С самого начала было решено, что одним из ве-

дущих радиокурса обязательно станет носитель китайского языка с высоким уровнем владе-

ния русским языком, а также, и это было немаловажно, талантом к драматизации, готовно-

стью участвовать в розыгрыше, шутливом диалоге. Роль ведущего-носителя языка трудно 

переоценить: он вѐл занятия, давал все языковые и культурологические объяснения, пояснял 

задания упражнений, был связующим звеном между русскими соведущими и слушателями. С 

этой сложнейшей задачей прекрасно справилась переводчик китайской редакции «Голоса 

России» Юань И. Мнение авторов относительно соотношения между русским и китайским 

языками в рамках одного занятия менялось на протяжении всего курса. В первых уроках, ко-

гда китайский язык преобладал, реплики ведущих, носителей русского языка, не переводи-

лись на китайский язык сразу. Ведущая-китаянка просто повторяла эту реплику на русском 

языке, переводила и поясняла еѐ или апеллировала к памяти слушателей, если это слово уже 

звучало в одной из передач. Некоторые, наиболее частотные, русские слова и выражения, ко-

торые повторялись в передачах много раз, давались вообще без перевода. Авторы предпола-

гали, что объѐм лексико-фразеологического материала будет расти от урока к уроку, и посте-

пенно будет увеличиваться количество слов и выражений, которые не будут переводиться на 

китайский язык. Но впоследствии эта точка зрения изменилась. Небольшая продолжитель-

ность радиозанятий (15-20 минут), их низкая частотность (1 раз в неделю), а также невозмож-

ность закрепления лексико-фразеологического и грамматического материала и отсутствие 

зрительной опоры не создавали необходимых условий для запоминания слушателями слов. 

Авторы решили избежать неблагоприятной психологической ситуации, которая могла бы 

возникнуть при отказе от перевода определѐнных, даже постоянно встречающихся лексиче-

ских единиц и речевых формул. Некоторая, весьма значительная, часть занимающихся могла 

не помнить эти слова, что могло привести к дополнительному стрессу, разочарованию в соб-

ственных способностях и нежеланию продолжать слушать радиоуроки. Стремясь создать 

«дружественный интерфейс» курса, авторы переводили на китайский язык практически все 

слова и фразы, звучащие на русском языке. Таким образом, любой, даже самый отстающий 

ученик считал себя включѐнным в учебный процесс. 

Радиокурс, получивший название «Китай-город», ориентирован на широкий круг 

радиослушателей, тем не менее, при отборе лексического материала, а также при создании 

текстов необходимо было выделить определѐнную целевую группу. В эту группу, по мне-

нию авторов, вошли те слушатели, чья работа каким-то образом связана с Россией, или те, 

кто собирается поехать в Россию в качестве туриста. Большая часть примеров и ситуатив-
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ных диалогов связана с тематикой работы или типовыми ситуациями общения, связанны-

ми с пребыванием туриста заграницей. 

Кроме того, авторы ввели персонаж, чья сюжетная линия проходит через весь курс 

и позволяет обобщить пройденный лексико-грамматический и тематический материал. 

Это китайский бизнесмен господин Ли, который занимается в России бизнесом, живѐт в 

Москве и прекрасно говорит по-русски.  

Композиционно каждый урок состоит из введения, основной части и заключения. 

Введение – это беседа ведущих, включающая образцы или модели, относящиеся к тому 

языковому материалу, которому посвящено данное занятие. Подобный тип введения пре-

следует несколько целей:  

- настроить учащихся, постепенно вводя их в тему урока; 

- ввести образцы и модели, которые будут использоваться во время занятия для 

объяснения нового языкового явления; 

- дать образцы речевого общения для тех радиослушателей, чей уровень владения рус-

ским языком позволяет им воспринимать неадаптированную или мало адаптированную речь. 

В качестве примера введения-беседы приведѐм пример начала урока 74, в котором 

началось изучение прошедшего времени. Курсивом напечатан текст, который произносит-

ся на русском языке. Выделенная жирным шрифтом буква «п» обозначает перевод. Текст, 

набранный обычным шрифтом , произносится по-китайски. 

Юань И: Вы слушаете радиокурс русского языка «Китай –город». Здравствуйте, ува-

жаемые радиослушатели (п). Начинаем наш урок (п). Как обычно сегодня в студии наши 

преподаватели Юлия Тюрина и Валерий Частных (п). 

Юлия: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели (п). Я очень рада снова встретиться 

с вами (п). 

Валерий: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели (п). Я тоже очень рад (п). 

Юлия: Вместе с нами для вас работает наша ведущая и переводчик Юань И (п). 

Юань И: Ещѐ раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели (п). 

Валерий: Коллеги, угадайте, где я вчера был (п)? 

Юлия: Я знаю, ты был на стадионе и смотрел хоккей (п). 

Валерий: Нет, Юля, неправильно (п). 

Юлия: Значит, ты был дома и смотрел хоккей (п). 

Валерий: Опять неправильно(п). Юань И, а как Вы думаете (п)? 

Юань И: Не знаю (п). Может быть, Вы гуляли в парке, слушали музыку консерватории (п)? 

Валерий: Нет, я был в магазине (п)? 

Юлия: Где ты был (п)? В магазине (п)? 

Валерий: Да, я был в магазине «Библио-глобус»(п), покупал книги (п). 

Юань И: Уважаемые радиослушатели (п), «Библио-глобус» / это очень большой книж-

ный магазин в Москве (п). Там продают очень хорошие книги, словари (п). 

Юлия: А ещѐ там продают фильмы, музыку, сувениры(п).  

Валерий: Совершенно верно, коллеги (п). Я ходил туда вчера и покупал там книги (п). 

Юань И: Уважаемые радиослушатели (п), как вы уже поняли Валерий не просто так за-

ставлял нас с Юлей угадывать, где он был вчера (п). Сегодня у нас новая тема (п). Про-

шедшее время глаголов. 

Вводная беседа часто включает в себя культурологический или страноведческий 

материал, который расширяет знания радиослушателей о стране изучаемого языка. При-

ведѐм ещѐ один пример – вводная беседа тиз урока 75: 

Юань И: Вы слушаете радиокурс русского языка «Китай-город». Здравствуйте, ува-

жаемые радиослушатели (п)! Я Юань И, ведущая и перводчик (п) Мы начинаем наш урок, 

который, как обычно, ведут преподаватели МГУ Юлия Тюрина и Валерий Частных (п). 
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Юлия: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели(п). Я очень рада, что вы сегодня 

опять с нами (п). 

Валерий: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели (п)? Как дела (п)? Надеюсь (п), 

у вас всѐ в порядке (п) и мы можем начинать наш урок и, конечно, грамматическую гим-

настику (п). 

Юля: Валерий, Валерий, подожди, пожалуйста (п). Это слишком быстро(п). Я думаю, 

наши радиослушатели ещѐ не готовы делать твои упражнения (п). Ты слишком строгий 

(п). Наши студенты подумают, что русский преподаватель, как Баба Яга (п) 

Юань И: Юля, извините (п), я хочу объяснить, что такое Баба Яга (п).  

Юлия: Да-да, конечно, Юань И (п). 

Юань И: Уважаемые радиослушатели (п), Баба- Яга – это персонаж русских сказок. Это 

страшная старуха, которая живѐт в лесу, занимается колдовством, всѐ время пытается 

съесть главных героев сказок, но они еѐ, конечно, побеждают. Если у человека ужасный 

характер, или он отличается особенной строгостью к другим, русские могут сказать: ты 

настоящая Баба-Яга (п). Так могут назвать и мужчину, и женщину.  

 Основная часть урока посвящена определѐнному грамматическому или лексико-

грамматическому явлению. При построении этой части урока необходимо было учитывать 

некоторые особенности жанра радиокурса. 

Во-первых, не все занимающиеся по радиокурсу имели возможность слушать каждый 

из его уроков. В связи с этим каждое занятие должно было не только быть связано с преды-

дущими и последующими, но и иметь самостоятельную ценность, описывать грамматическое 

явление или его часть так, чтобы слушатель мог получить законченную информацию, начав 

слушать курс именно с этого урока. Такой подход к построению занятий позволяет использо-

вать данные радиоуроки не только в рамках целого курса, но и выборочно привлекать их при 

организации самостоятельной работы учащихся или при объяснении того или иного материа-

ла во время аудиторных занятий. Дело в том, что, хотя курс и построен на последовательном 

вводе грамматического материала в расчѐте на некоего идеального студента, начавшего изу-

чать русский язык «с нуля», основную массу слушателей всѐ-таки составляли те, кто русский 

язык уже изучал на курсах или самостоятельно. Для таких слушателей радиокурс создаѐт хо-

рошую возможность повторить или осознать пройденный материал. 

Во-вторых, важным принципом организации занятия стало активное вовлечение в 

него самих радиослушателей. Учащиеся не должны были оставаться пассивными слуша-

телями. Они должны были принимать активное участие в занятиях. Каждый урок содер-

жит задания, для выполнения которых необходимо произнесение слова, фразы или не-

большого текста вслух.  

В-третьих, выполнение любого задания обеспечивалось обратной связью, то есть 

правильными вариантами для самопроверки. Даже если учащийся не мог выполнить зада-

ния он всегда имел возможность просто повторить правильный вариант ответа. 

В-четвѐртых, несмотря на законченность и самостоятельную ценность каждого за-

нятия, все они связаны между собой единым стилем и общими героями, за приключения-

ми которого они имели возможность следить, изучая русский язык. Главным действую-

щим лицом этого развивающегося от занятия к занятию сюжета был китайский бизнесмен 

господин Ли, прекрасно говорящий по-русски и работающий в России. 

В качестве примера приведѐм отрывок одного из занятий посвящѐнного спряже-

нию глаголов. 

Юань И: Коллеги (п), мы с вами отвлеклись от нашей главной темы – глаголов второго 

спряжения. Какое задание мы предложим нашим радиостудентам? 

Юлия: Грамматическая гимнастика 
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Юань И: Грамматическая гимнастика (п). Отлично (п). Валерий называет инфинитив 

глагола второго спряжения, я его перевожу, а Юлия называет личные местоимения. Вы, 

уважаемые радиослушатели (п) должны будете назвать правильную форму глагола. Че-

рез несколько секунд Валерий для проверки назовѐт правильный вариант ответа. 

  Всѐ правильно, Юля (п)? 

Юлия (без перевода): Да, всѐ правильно, Юань И (без перевода) . Начинаем (п)! 

Юань И: Начи… ой Юля, Валерий, мы же забыли напомнить нашим радиослушателям 

окончания различных форм настоящего времени. Давайте это сделаем. Итак (п), оконча-

ние глагола настоящего времени первого лица единственного числа, форма –я (п) 

Юлия: -ю, я говорю (п) 

Юань И: Окончание глагола второго лица единственного числа, форма ты (п). 

Валерий: - ишь, ты говоришь (п). 

Юань И: Наконец, последняя форма единственного числа – глагол третьего лица или 

формы он (п)/ она (п) . Окончание этой формы… 

Юлия: ит, он говорит (п), она говорит (п) 

Юань И : Переходим к множественному числу. Окончание глагола первого лица множе-

ственного числа, форма мы (п). Валерий, пожалуйста (п). 

Валерий: им, мы говорим (п) 

Юань И: Юля, пожалуйста (п), окончание глагола второго лица множественного числа, 

форма вы (п). 

Юлия: ите, вы говорите (п) 

Юань И: Благодарю Вас, Юля (п) И, наконец(п) форма глагола третьего лица множест-

венного числа или форма они (п). Еѐ нам назовѐт Валерий. 

Валерий: ят, они говорят (п) 

Юань И: А теперь (п) грамматическая гимнастика (п) . Валерий, пожалуйста, инфини-

тив (п) 

Валерий: звонить (п) 

Юань И: А сейчас, уважаемые радиослушатели (п), Юля будет называть личные местоиме-

ния, а вам нужно будет назвать соответствующую форму глагола. Пожалуйста, Юля (п) 

Юлия называет формы личных местоимений, которые Юань И переводит. Через не-

сколько секунд Валерий даѐт правильный вариант ответа. 

Юлия: я, ты, вы, они 

Юань И: Валерий, следующий пример, пожалуйста (п) 

Валерий: курить (п) 

Юлия: я, он, мы, вы 

Юань И: Русские очень любят число « три», по-китайски (п)… Уважаемые радиослу-

шатели (п), слушайте третий инфинитив. 

Валерий: помнить (п) 

Юлия: я, ты, вы, они. 

Юань И: Гимнастика закончена . Что сейчас (п)? 

Юлия: Перевод (п). 

Юань И: А, я понимаю (п). Я спрягаю глагол говорить (п) по-китайски (п), а вы, ува-

жаемые радиослушатели (п), должны перевести на русский язык. Через несколько секунд 

после вашего перевода, Юля для проверки назовѐт правильный вариант. Начинаем (п) ? 

Юлия: Да, начинаем (без перевода). 

Юань И по-китайски спрягает глагол говорить, делая паузы между формами этого 

глагола. Юлия через несколько секунд даёт русский вариант. 

Юлия: Отлично, уважаемые радиослушатели (п)! 

Юань И: А сейчас (п) новый глагол (п) – звонить (п) 
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Уважаемые радиослушатели (п), переводите, пожалуйста (п) 

Юань И по-китайски спрягает глагол звонить, делая паузы между формами этого 

глагола. Юлия через несколько секунд даёт русский вариант. 

Юань И: А теперь (п) следующее задание (п). 

Валерий: Да, диалог (п). Господин Ли и его новый знакомый (п). 

Юань И: Ах, ну конечно (п). Мы же на прошлом занятии обещали нашим радиослушате-

лям рассказать о знакомстве господина Ли с необычным человеком. Это знакомство про-

изошло в одном из кафе Москвы. Господин Ли (перевод) зашѐл выпить кофе в своѐ люби-

мое кафе, но свободных мест там не оказалось. Господин Ли (п) уже собирался уходить, 

как вдруг заметил одно свободное место. За этим столиком, правда, уже кто-то сидел . 

Уважаемые радиослушатели (п)! Послушайте диалог (п). Скажите (п), кто по профес-

сии, человек, сидевший за столиком. Валерий , как обычно (п), будет играть роль госпо-

дина Ли, а Юля - роль человека за столиком. 

Господин Ли: Извините, можно? 

Человек за столиком: Да, садитесь, пожалуйста. 

Господин Ли: Спасибо. 

Чзс: Вэй коу хао. 

Господин Ли: Вы говорите по- китайски?  

Чзс: Да, я немного говорю по-китайски, по-японски, по-корейски, по-английски, по-

немецки, по-французски. 

Господин Ли : Как интересно! Вы полиглот? 

Чзс: Нет, я не полиглот. Я актѐр. Я играю в кино. Моя роль – это китайский бизнесмен Ли. 

Господин Ли: Правда? А как называется фильм?  

Чзс: Это детектив. «Жаркое лето в Пекине» Но вы прекрасно говорите по-русски. Вы 

переводчик? 

Господин Ли: Нет, я не переводчик. Я китайский бизнесмен Ли. 

Юань И: Итак, уважаемые радиослушатели (п). Кто по профессии человек за столиком? 

Правильный ответ (п): Он актѐр (п). 

А сейчас, уважаемые радиослушатели (п), слушайте диалог ещѐ раз (перевод). Повторе-

ние диалога с переводом 

Юань И: А сейчас, уважаемые радиослушатели (п), слушайте диалог и повторяйте (пе-

ревод). Повторение диалога с переводом и паузами. Каждая фраза повторяется два 

раза, после первого раза звучит перевод на китайский язык. 

Юань И: Уважаемые радиослушатели (п). Сегодня (п) наш урок подошѐл к концу. До 

свидания (п)! Успеха вам (п)! 

Юлия и Валерий (по очереди, без перевода): До свидания, уважаемые радиослушатели! 

Успеха вам! 
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Песни на занятиях по русскому языку как иностранному – явление скорее обыден-

ное, чем исключительное. Песни слушают. Песни поют. Выученные слова, воспринятые 

вместе с мелодией, вызвавшие чувства и настроения, остаются в памяти надолго. Прочно 

усваиваются лексические единицы, грамматические конструкции, звучание слов и мело-

дика фраз.  

Мы предлагаем описание работы с текстом песни, представляющим собой сложное 

поэтическое произведение, понимание которого требует от студентов-иностранцев серь-

езной работы по интерпретации образов, не поддающихся однозначной расшифровке. 

Речь идѐт об одном из хитов Юрия Шевчука, лидера рок-группы ДДТ – «Это всѐ, что ос-

танется после меня».  

Работа проводилась на протяжении ряда лет в студенческих группах, с учащимися, 

владевшими русским языком на уровнях от В1 до С1.  

Общая схема работы оставалась неизменной вне зависимости от уровня группы – 

менялись лишь детали.  

Первый шаг: предлагалось прослушать песню и ответить на вопрос: «Что вы поня-

ли»?  

Диапазон понимания оказывался самым широким: от «я понял только слова «Это 

всѐ» до краткого, но точного и исчерпывающего: «Мужчина расстаѐтся с женщиной». 

Часто ответом служил перечень обрывочных слов и фраз, которые слушателям не удава-

лось связать между собой в единое целое: «Это всѐ... стакан... луна...сахар... прости... Они 

чай пили? Или не чай?» - и тому подобное.  

Выслушав все варианты ответов, не давая ни подтверждения, ни опровержения вы-

сказанным гипотезам о содержании текста, предлагаем перейти к повторному прослуши-

ванию. Слушаем песню фрагмент за фрагментом - по одной строчке либо по одному ку-

плету (в зависимости от степени подготовленности учащихся) и просим воспроизвести 

каждое услышанное слово. Затем записываем текст: преподаватель – на доске, учащиеся – 

в тетрадях.  

При этом проводится «первичная семантизация»: разъяснение значения незнако-

мых слов и фраз. Однако текст настолько сложен, что понимание значения каждого слова 

не может автоматически привести ни к расшифровке смысла отдельных фрагментов, ни к 

пониманию содержания песни в целом.  

Поэтому, записав текст, переходим к подробному анализу каждого его фрагмента.  

mailto:olchudaro@yandex.ru
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Побледневшие листья окнa 

Зapастaют пpозpaчной водой, 

У воды нет ни смеpти, ни днa. 

Я пpощaюсь с тобой. 

В этом четверостишии не вызывает вопросов только последняя строчка: «Я про-

щаюсь с тобой». Все остальное требует расшифровки.  

Сначала убеждаемся, что точно понято значение каждого слова. Затем задается во-

прос:  

- «Побледневшие листья окна Зарастают прозрачной водой...» - что это? Что вы се-

бе представляете?  

Варианты ответов: «Окно (за окном, на улице) становится светлее – наступает ут-

ро»; «Идѐт дождь»; «Зима, и стекло покрыто инеем».  

 - «У воды нет не смерти, ни дна» - как вы понимаете эту строчку?  

Ответы учащихся: «Кажется, что дождю нет конца»; «Жизнь продолжается, даже 

если один человек умирает»; «Жизнь человека маленькая и короткая по сравнению с жиз-

нью природы»; «Такое уже было с другими людьми, мы еще раз проходим этот путь».  

Переходим к следующему четверостишию, работаем в той же последовательности: 

сначала уяснение всех возможных оттенков значения слова, затем – интерпретация строч-

ки, строчек, фрагмента.  

Гоpсть теплa после долгой зимы 

Донесем. Пять минут до утpa, 

Доживем. Нaше моpе вины 

Поглощaет вpемя-дыpa. 

Приведем наиболее частотные варианты интерпретации. «Они встретились, дарили 

тепло друг другу, но были вместе недолго; раньше в их жизни долго было все плохо, мо-

жет быть, одиночество, но у них друг с другом ничего не получилось, они прощаются, он 

предлагает не обижаться». «Они не будут вместе, но жизнь продолжается, сейчас ему 

стыдно, но он потом забудет, что виноват; а, может быть, она виновата?» «Время лечит, 

все всѐ забудут». «Это трагическая ситуация, у них всѐ плохо: море вины – и только 

горсть тепла».  

Затем предлагаем найти смысловые связи второго четверостишия с первым. Связи 

достаточно быстро обнаруживаются – между последними двумя строчками второго четве-

ростишия и третьей строчкой первого: «У воды нет ни смерти, ни дна».  Часто возни-

кают следующие ассоциации: вода – бесконечная жизнь; время – смерть, забвение.  

Иногда студенты обнаруживали связь между образами «море вины» и «у воды нет 

ни смерти, ни дна»: «много воды» . Возникали следующие цепочки рассуждений: «Воды 

всегда много – это жизнь, море вины –это чувство. Чувств тоже бывает много. Чувства - 

это жизнь; но время поглощает и жизнь, и чувства». 

Далее следует припев:  

Это всѐ, что остaнется после меня, 

Это всѐ, что возьму я с собой. 

Задаем вопрос:  

- Как вы думаете, что останется после него и что он возьмет с собой? Не спешите 

отвечать до того, как мы расшифруем весь текст!  

Продолжаем работу, переходим к следующему куплету. 

С нaми пaмять сидит у столa, 

А в pуке еѐ плaмя свечи. 

Ты тaкой хоpошей былa. 

Посмотpи нa меня, не молчи. 
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При интерпретации этого фрагмента центральной оказывалась тема свечи как сим-

вола памяти об ушедших. Высказываются предположения о возможной трагической судь-

бе героев песни. Зачастую на этом этапе работы студенты начинают самостоятельно уста-

навливаются связи между фрагментами – обращаются к словам «горсть тепла после дол-

гой зимы», связывают зиму как символ тяжелого времени и одиночества с символом свечи 

- памяти о тех, кто был дорог, но ушел (возможно, из жизни).  

Чаще всего успешно устанавливается связь между темой всепоглощающего време-

ни («время-дыра») и памяти человека, которая «против смерти», «не даѐт забыть»; по оп-

ределению одного из студентов: «память – это свет, который разрешает посмотреть даже в 

чѐрную дыру прошлого».  

Kpики чaйки нa белой стене, 

Окольцовaны чеpной луной. 

Hapисуй что-нибудь нa окне 

И шепни нa пpощaнье pекой. 

Первые две строчки труднее всего поддаются расшифровке. Как правило, попытки 

понять этот фрагмент сводятся к поиску «видеоряда», который мог послужить отправной 

точкой для создания образа. Наиболее интересный вариант - тени: например, тень плачу-

щей женщины на белой стене.  

- Как вы думаете (знаете ли вы), что символизирует луна? Ответы: ночь, любовь, 

романтику, отношения мужчины и женщины; единичный ответ – «всѐ, что связано с жен-

щиной». Символика черной луны – знак отсутствия луны на небе, связанный с негатив-

ными ассоциациями – нашими студентами не был упомянут ни разу.  

Следующий фрагмент поддается расшифровке достаточно легко.  

Две мечты дa печaли стaкaн 

Мы, воскpеснув, допили до днa 

Я не знaю, зaчем тебе дaн. 

Пpaвит мною доpогa-лунa... 

 Текст этого и следующего фрагментов предоставляет возможности для работы с 

фразеологизмами. Первые две строчки - трансформация фразеологизма «испить (горькую) 

чашу до дна», образ восходит к библейским текстам и достаточно прозрачен для предста-

вителей разных культур.  

Примечательно, что дорога-луна, луна и дорога, дорога в свете луны – все эти об-

разы часто встречаются в популярных песнях.  

За несколько лет работы с текстом песни только один раз студенты вспомнили о 

лунной дорожке – отражении луны на воде, этот образ позволяет установить связь с «ле-

вым контекстом» через неявное возвращение к теме воды, моря: море вины – дорога-луна, 

символ зыбкости, ненадежности. И в то же время - красоты, любви и романтики. Однако 

герой песни собирается не любоваться лунной дорожкой, а жить, повинуясь велениям до-

роги-луны, которая им «правит». Луна же в различных культурах - как правило, символ 

бессознательного, иррационального. 

Обращаем внимание на связь образов «черной луны» в предыдущем четверости-

шии и «дороги-луны» в рассматриваемом фрагменте. Несколько раз студенты высказыва-

ли предположение о трагическом влиянии встречи с героем на судьбу героини.  

При анализе данного фрагмента («Две мечты да печали стакан...») имеет смысл за-

дать вопрос:  

- Какие слова уже встречались в самом начале песни?  

Ответ:  
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- Дно! «У воды нет ни смерти, ни дна» - нет конца. А они уже допили до дна «две 

мечты да печали стакан». Они мечтали, но счастье было недолгим. Им было грустно 

вместе.  

  При работе с последним фрагментом необходимо проанализировать транс-

формацию символа дороги, фразеологизмов « не сахар» и «нести свой крест».  

Ты не плaчь, если можешь, пpости, 

Жизнь не сaхap, a смеpть нaм не чaй. 

Мне свою доpогу нести, 

До свидaния, дpуг, и пpощaй! 

Жизнь не сахар - значение этого фразеологизма расшифровывается без труда. Вто-

рая часть строки – «а смерть нам не чай» - чаще всего представляется студентам загадоч-

ной. Встречались редкие интерпретации, устанавливающие связь с традицией английского 

чаепития, например: «смерть неожиданна – а чай у англичан в пять часов, по плану; 

смерть по плану обычно не бывает».  

Преподаватель дает «страноведческое» толкования церемонии чаепития в России: 

встреча друзей или членов семьи, беседа за чаем, доверие, понимание, домашний уют.  

Строку «Мне свою дорогу нести» предлагаем расшифровать студентам. Чаще всего 

учащиеся находили исходный фразеологизм – «нести свой крест» – самостоятельно.  

Далее рассуждаем об эффекте замены слова «крест» словом «дорога». Очень часто 

эти рассуждения приводят к теме ответственности за свой выбор – человек сам выбирает 

свой путь, но несет за него ответственность. Мы в этом случае предлагаем вернуться к 

строкам предыдущего четверостишия и образу дороги-луны, иррационального начала. 

Что же это за дорога? Ответы: «Он идет за чувствами и не слышит советов разума». «Он 

не хочет планировать будущее».  

Предлагаем воссоздать образы расстающихся мужчины и женщины. Почему они 

не могут быть вместе? Просим обратить внимание на строчку: «Жизнь не сахар, а смерть 

нам не чай». Чаще всего студенты говорят о разном жизненном опыте и разных целях: 

возможно, женщина хочет уюта и покоя, мужчина не может и не хочет ей этого дать. Что-

то в прошлом (возможно, память о старой любви) мешает тоже.  

Настало время ответить на вопрос: что же означают строки: «Это все, что останет-

ся после меня. Это всѐ, что возьму я с собой»?  

Ответы даются, как правило, в рамках ситуации отношений: у героини останется 

только память о короткой встрече, не очень счастливой любви. Герой песни возьмет с со-

бой только воспоминания о мечтах, которые не сбылись.  

Предлагаем выйти за рамки сюжета личных отношений: можно ли сказать, что эта 

песня – ТОЛЬКО о расставании мужчины и женщины? Даем возможность подумать не-

сколько минут. 

Ответы: «Нет, не только: это песня о жизни». «Это песня о судьбе человека, кото-

рый ищет любовь, но не может найти». «Это песня о судьбе поэта (певца, музыканта, по-

эта и музыканта)». «Это о нас: мы все что-то ищем, теряем, делаем ошибки и опять ищем, 

иногда сами не знаем, чего».  

Вопрос: «Какие строчки из этой песни вам особенно понравились? Что вы хотели 

бы взять с собой?» 

Далее каждый из учащихся собирает свою коллекцию полюбившихся строк.  

Приведем полный список:  

Горсть тепла после долгой зимы 

 

С нами память сидит у стола, 

А в руке ее пламя свечи. 
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Нарисуй что-нибудь на окне 

И шепни на прощанье рекой. 

 

 

Две мечты да печали стакан 

Мы, воскреснув, допили до дна. 

Я не знаю, зачем тебе дан. 

Правит мною дорога-луна. 

 

Жизнь - не сахар, а смерть нам - не чай. 

Мне свою дорогу нести. 

 

И снова – вопрос: как еще можно понять строки припева?  

Чаще всего получаем ответ следующего содержания: этот человек - музыкант и по-

эт; после него останутся песни, слова и музыка.  

Вопрос: какие чувства вызвала у вас эта песня? (Обращаем внимание: этот вопрос 

имеет отношение не к тексту, а к песне в целом).  

Ответы, как правило, следующего содержания: «Грустно, но очень красиво». «Сло-

ва грустные, но музыка очень красивая и не печальная, есть надежда». «Чувство свободы 

(освобождения)». Позитивные впечатления связывают, главным образом, с музыкой. Реже 

– с текстом (кончилась долгая зима – и кончается ночь).  

Приведенный сценарий урока – своего рода пунктир, разметка дорожки, по ко-

торой преподаватель может предложить пройти ученикам. .Варианты интерпретации, 

приведенные здесь, ни в коем случае не претендуют ни на полноту, ни на точность. 

Это не лингвистический, не стилистический и не литературоведческий анализ текста 

(хотя определенные элементы разных видов анализа задействованы). В целом же ва-

шему вниманию представлена попытка показать изучающим русский язык ту дорогу, 

которая может привести их к большей степени полноты понимания стихотворных ху-

дожественных текстов на иностранном языке. Причем все возможные варианты пони-

мания текста имеют право на существование. При работе со студентами постоянно по-

вторяется мысль: «Эту песню нельзя понять однозначно. Каждый поймет по-своему – и 

это будет правильно».  

А музыка – та эмоциональная опора, которая, вызывая чувства и мысли, поддержи-

вает интерес к процессу расшифровки сложного текста и желание сопереживать, проеци-

руя образы, созданные поэтом и музыкантом, на реальность собственного бытия.  
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Данная статья посвящена актуальной проблеме поиска наиболее эффективных форм обуче-

ния русскому языку как иностранному, а также овладения фоновыми знаниями. Размышляя над 

оптимальными путями совершенствования учебного процесса, автор отмечает важность использо-

вания на занятиях русского языка аутентичных аудиотекстов, в частности документального кино. 

 

Ключевые слова: Русский язык как иностранный, фоновые знания, документальный фильм, ау-

тентичный аудиотекст, исторический и культурологический комментарий. 

 

В течение ряда лет на подготовительном отделении для иностранных студентов 

МГИМО МИД РФ в качестве одного из дополнительных средств обучения русскому языку 

используется просмотр фильмов. Кинокурс, несомненно, играет важную роль в подготовке 

студентов к последующей коммуникации, так как способствует (как и любое знакомство с 

русской культурой) овладению фоновыми знаниями и формированию культурологических 

компетенций. В данный курс включены разные роды и жанры киноискусства (киножурнал 

«Ералаш», мультфильмы, художественные фильмы), в том числе и документальное кино.  

Традиционно кинематографическое искусство делится на игровое и неигровое ки-

но. Документальное кино относится к неигровому, что определяет специфику данного ви-

да искусства. Задачами документалистики являются обучение и просвещение (учебные 

фильмы), исследование (географическое, зоологическое, историческое и др.), пропаганда 

(науки, товара, технологий, религий и т.д.), хроника (наблюдение за событием, репортаж и 

т.п.), публицистика. 

Одним из шедевров советского документального киноискусства является фильм 

Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» (1965 год). Идеи этого фильма были актуальны 

всегда с момента его создания. Михаил Ромм в качестве одной из причин, подтолкнувших 

его к созданию фильма, называл встречу в начале 1960-х годов с молодыми людьми, кото-

рые, несомненно, принимали близко к сердцу завершившуюся 20 лет назад войну, однако 

не осознавали, что же такое фашизм, в чѐм его суть, как человек становится частью тота-

литарной системы [5]. В настоящее время фильм приобретает особую злободневность в 

связи с активизацией в жизни современного общества разнообразных радикальных орга-

низаций, ставших привлекательными для молодежи, а также в связи с попытками перепи-

сывания истории ХХ века. История одного из диктаторских режимов – немецкого фашиз-

ма – для большинства современных молодых людей стала невероятной древностью, о ко-

торой мало кто из них знает. Поэтому интерес, а часто и удивление молодых зрителей, вы-

зывают даже сами исторические факты, к которым обращаются авторы фильма. Именно 

поэтому фильм «Обыкновенный фашизм» уже в течение многих лет является частью ки-

нокурса «Русская история в русском кино», предлагаемого на уроках русского языка как 

иностранного в МГИМО. 

Природа кино в отличие от природы чтения, позволяющей читателю остановиться, 

вернуться к тексту, перечитать отдельные части, требует единого, целостного восприятия 

фильма как произведения искусства, что обуславливает необходимость определенной 

предпросмотровой подготовки иностранных студентов. Нужны и исторические, и культу-
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рологические комментарии, и работа с лексикой, без которых может быть полностью на-

рушено понимание фильма. К сожалению, добиться абсолютного понимания иностранца-

ми русского фильма практически невозможно в силу отсутствия достаточных языковых и 

фоновых знаний (ведь даже носитель языка не каждый фильм может воспринять адекват-

но). Однако можно добиться вполне адекватного (хотя, может быть, и не полного) пони-

мания ИДЕИ автора, сохраняющей свою актуальность. 

При работе с фильмом «Обыкновенный фашизм» в иностранной аудитории необ-

ходимо учитывать и трудности восприятия аутентичного аудиотекста, и незнание опреде-

ленных пластов лексики, и зачастую отсутствие достаточных исторических знаний. 

Данный документальный фильм имеет свои особенности: 

1. Несомненная злободневность темы фильма. 

2. Использование в качестве материала и исторических хроник1930-40-х годов, и 

документальных съемок 1960-х годов, и фотографий. В фильме используется открытие, 

которое было сделано в конце 1920-х годов: снятые ранее документальные кадры, постав-

ленные в иной контекст, обретают новый смысл и могут стать эффективным идеологиче-

ским оружием. Сталкивая уже в начале фильма кадры двух матерей с ребенком на руках: 

одной на мирной улице, другой перед выстрелом – Михаил Ромм заставляет зрителей 

ужаснуться. 

3. Отсутствие собственно сюжетной линии (в отличие от игровых фильмов в доку-

ментальном кино нет собственно сюжета, за которым может следить зритель и который в 

принципе выражает главную идею авторов). Однако существует внутренний сюжет, раз-

витие идеи автора, и это вызывает необходимость специальной подготовки иностранных 

студентов к восприятию. 

4. Выражение идеи автора с помощью подбора документальных кинокадров, фото-

графий, закадрового комментария. (Кроме архивных кино- и фотодокументов авторы 

«Обыкновенного фашизма» использовали съемки скрытой камерой на улицах Москвы, 

Берлина, Варшавы (закадровый голос даже приносит извинения за то, что авторы снимали 

людей фактически без их разрешения) и съемки в детском саду. По словам М.Ромма, соз-

датели пытались установить «масштаб морального отсчета» – «от чистоты ребенка до фа-

шистского нечеловека». Режиссер искал неожиданные сопоставления, «хотел найти нибо-

лее резкий удар в прямом столкновении: ребенок – убийство – ребенок – зверство – ребе-

нок – смерть». Именно поэтому фильм начинается и заканчивается кадрами, снятыми в 

детском саду, детскими рисунками и фотографиями погибших в Освенциме). 

5. Важным для режиссера часто является и звуковое сопровождение фильма (в 

«Обыкновенном фашизме» – звук выстрела, бодрая песенка немецких солдат на фоне кад-

ров, показывающих зверства фашистов). 

6. Особенностью фильма является также то, что режиссер отказался от принятого в 

то время дикторского текста: он говорит со зрителем от своего лица, своим голосом, де-

лится с ним своими размышлениями, своей болью. 

Каким должен быть порядок работы в иностранной аудитории? 

Во-первых, студентам предлагается устный или письменный текст о причинах и 

истории создания фильма. 

В своих воспоминаниях Михаил Ромм писал, что этот фильм был создан для моло-

дежи. Обычно работа над документальным кино занимает долгое время: отбирается жиз-

ненный и документальный материал, на основе которого создается сценарий. Михаил 

Ромм и его группа много месяцев работали в архивах, подбирая материал для фильма 

(было просмотрено два миллиона метров хроники). Собственно исторические кадры взяты 

авторами из киноархивов России, Германии и Польши. Интересна история фотографий 

Гитлера, которые были случайно спасены: после взятия рейхсканцелярии советскими вой-
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сками во дворе солдаты сжигали ненужные, с их точки зрения, бумаги и фотографии Гит-

лера, а оставшийся неизвестным советский офицер спас несколько мешков с этими доку-

ментами и отправил их в Москву, где их приняли на хранение только в Государственный 

архив кинофотодокументов (см. Воспоминания Михаила Ромма). Необходимо обратить 

внимание студентов на то, что видеоряд фильма состоит в основном из кадров кинохро-

ники и фотографий, сохранившихся в архивах.  

Во-вторых, необходимо учесть, что в закадровом тексте часть информации наме-

ренно опускается, так как «весь мир знает, что было потом», то есть предполагается зна-

ние зрителем исторических фактов. Однако для многих иностранных студентов и в этих 

случаях требуется дополнительный исторический комментарий, который дается при чте-

нии адаптированного текста фильма 

В-третьих, перед чтением текста фильма учащимся задаются вопросы: знают ли 

они, что такое фашизм, нацизм; существуют ли в настоящее время в их странах национа-

листические партии; в чем разница между национализмом и патриотизмом; опасен ли фа-

шизм и почему. По окончании фильма задаются вопросы: актуален ли фильм в настоящее 

время, нужно ли смотреть этот фильм, созданный в 1965 году, сейчас и почему? Почему 

Михаил Ромм назвал свой фильм «Обыкновенный фашизм»? 

В-четвертых, необходимо обратить внимание студентов: особенностью фильма яв-

ляется то, что авторы уже в начале фильма называют его задачу – не просто рассказать об 

исторических фактах, а ПОРАЗМЫШЛЯТЬ вместе со зрителем. Эта задача обуславливает 

и особую структуру фильма – он, как книга, разделен на главы, причем имеющие каждая 

свое название (например, «Глава 3. Несколько слов об авторе», «Глава 5. Культура 

Третьего рейха», «Глава 6. Великая национальная идея в действии» и т.д.). Деление на 

главы фильма и, в результате, письменного текста облегчает восприятие иностранными 

учащимися фильма и попытку понять главную идею автора.  

В-пятых, до просмотра учащимся предлагается познакомиться с сокращѐнным и 

частично адаптированным текстом фильма. Это необходимо, так как во время просмотра 

они услышат только закадровый голос автора, а это один из сложнейших видов аудиотек-

ста – без зрительной опоры. Знакомство с текстом фильма не ослабит эмоционального 

впечатления, так как все-таки главным является видеоряд. Однако комментарии Михаила 

Ромма трудны для первого восприятия иностранцами, так как, во-первых, они насыщены 

незнакомой лексикой, а во-вторых, часто являются ироническими (что также представляет 

особую трудность). 

Лексика, требующая комментирования, прежде всего историческая (эсэсовцы, Тре-

тий рейх, трофейные материалы, Рот Фронт и т.д.). 

Таким образом, хотя фильм Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» чисто пси-

хологически невозможно смотреть в несколько приѐмов, отрывками  из-за сильного эмо-

ционального воздействия, задания перед просмотром фильма позволяют иностранным 

студентам в целом понять основные идеи фильма, несмотря на аутентичность достаточно 

объѐмного аудиотекста (фильм продолжается 2 часа 18 минут). Ведь именно аутентичные 

тексты являются оптимальным средством обучения культуре страны изучаемого языка. 

Фильм Михаила Ромма даѐт представление об отношении советского/российского народа 

к проблемам войны, тоталитаризма, восприятию истории. 
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Статья посвящена практике использования советских мультфильмов на уроках русского 

языка как иностранного на начальном этапе обучения. В статье рассматриваются общие рекомен-

дации по использованию мультфильмов и приводятся конкретные упражнения и формы работы. 

Особое внимание уделяется связи мультфильма с изучаемой грамматической темой.  
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Старые советские мультфильмы для детей с полным правом считаются одними из 

лучших. Над их созданием трудились прекрасные художники-мультипликаторы. Художе-

ственность, гуманизм советских мультфильмов отметил Иоанн Павел II. Часто в этих 

мультфильмах присутствует национальный колорит, особенно когда в основе сюжета ле-

жит народная сказка. Таким образом, старые советские мультфильмы могут представлять 

интерес не только для детей и специалистов по мультипликации, но и для студентов-

иностранцев, знакомящихся с нашей культурой в процессе изучения русского языка.  

http://www.isuct.ru/conf/antropos/section/4/KIYAN.htm
mailto:lg-shuvalova@inbox.ru
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Работа со студентами, только начавшими изучать русский язык в пределах элемен-

тарного уровня, не позволяет смотреть фильмы за исключением специальных учебных. 

Небольшой запас лексики, недостаточный грамматический уровень делают это невозмож-

ным. Однако у преподавателя часто возникает желание разнообразить урок. Решением 

этой проблемы может стать работа с мультфильмами. Просмотр мультфильма не отнимает 

много времени, столь ценного на этом этапе. Сюжеты мультфильмов просты и понятны. В 

них присутствует юмор. Такая форма работы развлекает студентов, но при этом развива-

ются многие коммуникативные навыки и решаются важные методические задачи. 

  Мультфильмы в полной мере реализуют «принцип наглядности», который, 

как считают психологи, необходимо рассматривать в качестве одного из основных [3: 

166]. Осуществление принципа наглядности способствует формированию чувственного 

образа и, кроме того, и служит целям активизации мыслительной деятельности, так как 

«образует основу и условие всякого сознания» [2: 227]. При просмотре мультфильма за-

действованы и слуховое, и зрительное восприятие, а пониманию способствуют жесты и 

движения персонажей, а также их эмоциональность. Особенности языка детских мульт-

фильмов: присутствие обращений, выдержанность интонации, хорошая артикуляция го-

ворящего, преобладание простых предложений на основе активных моделей - дают воз-

можность студенту понимать полностью или частично речь героев. Следовательно, у сту-

дента возникает ощущение успешности, что является стимулом для дальнейшего изуче-

ния языка и очень важно для психологического комфорта на уроке.  

Просмотр мультфильма способствует развитию памяти, так как задействует сразу 

несколько органов чувств и может использоваться в качестве мнемонического приема. 

В процессе просмотра и работы с мультфильмом возникает «эффект участия», про-

исходит концентрация внимания не на языковой форме, а на содержании, что способству-

ет развитию неподготовленной речи [1: 102]. 

В зависимости от методической цели использования на уроке мультфильмы можно 

разделить на несколько групп. 

Прежде всего, это мультфильмы, которые позволяют работать над фонетикой, 

развить артикуляцию и интонацию у студентов. Для такой работы прекрасно подходят 

короткие детские мультфильмы для самых маленьких, мультфильмы-песни, такие как:  

«Веселый цыпленок»- интонация ИК5,  

«Колыбельная» - различение шипящих [ш/ж], сонорных [н′], [л′] 

«Трям. Здравствуйте» - различение [л], [р].  

Аудирование, дополненное видеорядом, способствует лучшему пониманию, а пение 

вместе с героями психологически проще для студента, чем самостоятельное пение в группе.  

Ряд мультфильмов – экранизаций сказок можно использовать в рамках до-

машнего чтения параллельно с текстом на уроке развития речи. Такая работа позво-

ляет студентам лучше понимать особенности жанра, сюжет и реалии сказки, познакомить-

ся с бытом и русскими культурными традициями. Наглядность мультфильма помогает се-

мантизации языкового материала, являясь вместе с тем источником страноведческой ин-

формации. Например, читая народную сказку «Как старик корову продавал» в курсе 

домашнего чтения, интересно сравнить еѐ с одноименной сказкой-мультфильмом на стихи 

Михалкова. В мультфильме представлено бытие русской деревни: ярмарка, чаепитие с са-

моваром, частушки, пение под балалайку. 

В работе со сказкой-мультфильмом используются традиционные виды послетек-

стовых заданий: 

- общие вопросы и вопросы на понимание; 

- сравнительная характеристика персонажей; 

- наблюдение за композицией; 
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- определение темы и идеи сказки; 

- рассказ похожей сказки из страны обучающегося; 

- оценка героев; 

- создание продолжения сказки; 

а также специальные формы работы: 

-сравнительная характеристика мультфильма и текста сказки; 

-ответ на вопросы с опорой на стоп-кадр; 

-озвучивание стоп-кадра; 

- пересказ с опорой на видеоряд. 

Параллельная работа с текстом сказки и мультфильмом способствует развитию ре-

чи, расширению лексического запаса у студента. 

  

Многие мультфильмы возможно использовать в практике РКИ для освоения 

и закрепления определенной грамматической темы, в качестве упражнений по 

грамматике. Сюда относятся короткие мультфильмы с одной простой сюжетной линией: 

обычно это путешествие, поиск чего-то или кого-то. В таких мультфильмах присутствует 

рефрен: один и тот же вопрос повторяется несколько раз, а ответы построены по одной 

активной грамматической модели. Мультфильм является стимулом для усвоения грамма-

тического материала и позволяет развить умение аудировать у студентов. В таблице пред-

ставлены соответствия мультфильма изучаемым грамматическим темам: 

Мультфильм  Грамматические темы 

«Весѐлый цыпленок» 1976 

 «Колыбельная» 1982 

«Трям. здравствуйте!» 1980 

- формы прилагательного. 

- интонация ИК5 

«Как львѐнок и черепаха пели песню»1978 г  - формы настоящее времени глагола  

«Колобок» 1965, 

«Лиса и заяц» 1973 

 «Курочка Ряба» 1982  

- видовые формы глагола 

«Как ослик счастья искал» 1971 - модели: У кого? есть что? 

У кого? нет чего? 

«Цветик-семицветик»1949, 

«Последний лепесток» 1977г 

- употребление глаголов «мочь», 

«хотеть» 

 

В основе мультфильма «Как львѐнок и черепаха пели песню» - песня Черепахи, 

которая повторяется три раза с небольшими изменениями. Работа с мультфильмом позво-

ляет закрепить формы глаголов настоящего времени. В мультфильме также активно рабо-

тают формы речевого этикета, глаголы «любить» и «нравиться». Просмотр не требует 

предварительного выполнения упражнений и введения дополнительной лексики. Можно 

предложить следующие формы заданий: 

вопросы на понимание Как зовут героев? Что они делают и поче-

му? Что любят делать герои?.. 

подстановочные упражнения  -…! Я … черепаха. 

-А я …... Мне очень … твоя песенка! 

озвучивание стоп-кадра Посмотрите на картинку и скажите, что 

сейчас делают герои?  

Носорог …; крокодил …; черепаха… 

разыгрывание диалога от лица героев  Что любят львѐнок и черепаха? 
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характеристика героя  

 

 красивый/некрасивый 

 большой/маленький 

талантливый, веселый, серьѐзный 

дискуссия-обсуждение Что вы любите делать? 

пение вместе с героями Спойте песню и продолжите еѐ:  

- мы на солнышке… 

 

Мультфильм “Как ослик счастья искал» - один из самых удачных для работы со 

студентами на элементарном уровне. Работа с ним позволяет закрепить формы имени-

тельного и родительного падежей в грамматической конструкции «У кого? есть что?/ нет 

чего?», а также глаголы движения. Это философский мультфильм о поиске счастья. Ослик 

и его друзья идут искать счастье, а находят маленькую девочку, которой помогают вер-

нуться домой. В финале девочка говорит: «Какое счастье, что вы меня нашли!», заставляя 

задуматься о том, что же такое счастье. Мультфильм может стать опорой для усвоения 

грамматического материала, а также стимулировать говорение, моделируя речевую ситуа-

цию – беседу на тему о счастье. 

Для работы с темой «Вид» можно использовать ряд мультфильмов: «Колобок», 

«Лиса и заяц», «Курочка Ряба». Текст каждой из сказок построен на работе видовой па-

ры глаголов (есть/съесть, гнать/выгнать, бить/разбить). Самым удачным из них представ-

ляется мультфильм «Курочка ряба». Это немой мультфильм, сделанный с юмором, но со-

хранивший все элементы народной сказки. Работу с мультфильмом требуется предварить 

чтением сказки. Продуктивной формой работы с мультфильмом является озвучивание 

сказки. Кроме того, в сильной группе возможно поговорить о скрытой в сказке мифопо-

этике, связанной с образом «яйца».  

По сказке «Цветик семицветик» было сделано два мультфильма: «Цветик-

семицветик» (1949) и «Последний лепесток» (1977), которые отображают колорит Моск-

вы разного периода. Сказку целесообразно использовать на базовом уровне, когда у сту-

дентов уже имеется лексико-грамматическая база. Просмотр мультфильма может быть 

приурочен к грамматической теме выражения желания и проводиться без опоры на текст. 

Работа с мультфильмом позволяет дифференцировать конструкции с глаголом «хотеть».  

Завершая обзор, можно подвести некоторые итоги.  

- Небольшой формат мультфильма очень удобен для работы на начальном этапе, 

позволяет провести различные виды работы, несколько раз обращаясь к видеоматериалу.  

- Просмотр мультфильма может быть использован в разных целях, в частности, для 

запоминания и закрепления грамматики, для развития артикуляционного аппарата и раз-

вития речи учащегося. 

- Работа с мультфильмом развивает различные коммуникативные навыки и являет-

ся особенно продуктивной формой работы на элементарном и базовом уровнях обучения 

РКИ. 
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В статье освещается процесс протекания действия как одной из важных характеристик ка-

тегории вида русского языка как иностранного в сопоставлении с английским языком. В центр 

рассмотрения ставится глагол как часть грамматики, необходимая для создания конструкций на 

русском языке и влияющая на построение самих предложений. Автором анализируются грамма-

тические особенности изучения времени и его аспекта, как в русском, так и в английском, пони-

мание которых поможет учащимся сформировать и развить грамматические и коммуникативные 

навыки. 
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гория. 

 

Важной задачей в методике преподавания русского языка как иностранного являет-

ся проблематика объяснения категории вида. Проблема видообразования глагола как 

грамматической части речи связана с его функциональными особенностями в системе 

русского языка. Иностранные слушатели, желающие понять особенности русского глаго-

ла, должны понять характеристику протекания действия. Система времен в русском как 

иностранном заключает в себя, как известно, прошедшее настоящее и будущее, как и в 

английском языке. Но, в отличие от последнего, в ней не представлены четыре аспекта 

действия. Следует привести примеры характеристик английского и русского глаголов, что 

поможет слушателям в более полной форме представить процессуальные характеристики 

глагола и его действия. 

В английском действие производится в аспектах действия трех времен: прошедшего, 

настоящего и будущего. При построении высказывания каждый глагол ставится в определен-

ную форму, которая отражает момент протекания того или иного действия. При построении 

высказывания в русском языке действие проявляет свои характеристики через систему кате-

гории вида. Ее составляют глаголы совершенного и несовершенного вида. Глагол не может 

быть единственно значимой частью речи в предложении, но оттого, какой глагол будет вы-

бран в предложении, зависит и дальнейшее построение высказывания. В английском глагол 

не может менять окончания существительных, так как последние не имеют тенденции менять 

свои окончания. Русский глагол влияет на выбор окончаний существительных и прилагатель-

ные, личные и притяжательные местоимения в связи с наличием случаев («Я хочу купить но-

вую кофту», «Где моя новая кофта?», «Я рассказываю о своей новой кофте». Так действие, 

выраженное тем или иным глаголом, требует применения определенного падежа и предлога 

при необходимости. Возможность говорить на русском как иностранном, происходит благо-

даря двум факторам: а) хорошему пониманию функциональных характеристик глагола, б) 

правильному применению и практике грамматики в лексическом контексте. Функциональные 
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возможности глагола позволяют ему отображать любое коммуникативное и некоммуника-

тивное действие, создавать эмоционально окрашенные высказывания или высказывания с 

нейтральной характеристикой действия, осуществлять выбор падежных форм существитель-

ных, а также, при необходимости, предлогов. Если сравнить понимание действия английского 

глагола русскоговорящими слушателями с пониманием действия русского глагола англого-

ворящими слушателями, то можно обозначить следующие особенности изучения действия: в 

русском языке действие проходит только в двух аспектах: аспекте процессуальности и аспек-

те результативности. Но в английском количество таких аспектов увеличивается за счет того, 

что существует четыре момента его проявления: simple (характеристика регулярности), conti-

nuous (характеристика данного конкретного момента), perfect (характеристика завершенно-

сти), perfect continuous (характеристика относительной завершенности). Данные аспекты су-

ществуют в каждом из времен. Для русских слушателей, желающих изучить систему времен 

английского языка, сложность представляет аспект завершенности, потому что он равнозна-

чен завершенному действию в прошедшем времени. Этим объясняется желание заменить 

формы времени Present perfect (have done) на Past simple (did). В русском же языке аспект дей-

ствия происходит по-другому в более упрощенной форме, с точки зрения ее представления, 

но усложненной, с точки зрения формообразования самого вида глагола. 

Разграничивать совершенный и несовершенный виды русского языка представляет 

некоторую трудность иностранным учащимся. Можно подразделять информацию следую-

щим образом: Виды глагола различаются отношением действия к своему пределу или резуль-

тату, при наличии которого глаголы становятся глаголами совершенного вида. Результат дей-

ствия может быть двояким: начальный с приставкой - за (запеть, заговорить и т.п.) и конеч-

ный (пропеть, сказать, сделать и т.п.). Глаголы несовершенного вида обозначают действие в 

развитии или процессе, без указания внимания на его предел и отвечают на вопрос «что де-

лать?» («получать, покупать, передавать») в то время как глаголы совершенного вида обозна-

чают действие как ограниченное неким пределом и отвечают на вопрос «что сделать?» («по-

лучить, купить, передать»). Категория вида по-разному характеризует все глаголы русского 

языка. Видовая пара образуется разными способами: а) приставочным: шить – сшить, писать 

– написать, печь – испечь; б) суффиксальным: погибать – погибнуть, застегивать – застегнуть; 

в) чередованием суффиксов: решать – решить, вытирать – вытереть; г) префиксально-

суффиксальным: вешать - повесить, ронять – уронить; д) сменой ударения: разрезать - разре-

зать, рассыпать – рассыпать); е) сменой ударения + чередования: выбегать – выбежать; ж) 

супплетивным: говорить – сказать, искать – найти, класть – положить, брать – взять. Образо-

вание глагола несовершенного вида с помощью суффиксов от глаголов совершенного вида 

называется имперфективацией («подписать – подписывать, подсказать – подсказывать»). И 

наоборот, образование от глаголов несовершенного вида с помощью приставок глаголов со-

вершенного вида называется перфективацией («делать – сделать, писать – написать»). Наибо-

лее продуктивным типом такого образования является видовая пара приставочных глаголов 

совершенного вида и соответствующих им приставочных глаголов несовершенного вида с 

суффиксом -ыва- (-ива-) (ср.: достроить – достраивать). При образовании соотносительных 

видовых пар такого типа возможно (как добавочный показатель вида) чередование корневых 

гласных о/а, если глагол совершенного вида имеет ударение не на корневом гласном (ср.: вы-

строить – выстраивать, накопить – накапливать). К глаголам только несовершенного вида от-

носятся: 

а) глаголы состояния (лежать, молчать, спать) 

б) глаголы движения, обозначающие одно направление и разнонаправленные дей-

ствия (бегать, ходить) 

в) глаголы сопровождающего действия (приговаривать, подписывать…) 
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г) глаголы, выражающие прерывистое действие (покуривать, побаливать, посви-

стывать, покашливать и некоторые другие). 

Изучать особенности категории видов русского языка можно при помощи выпол-

нения традиционных грамматических упражнений, либо применяя игровые учебные зада-

ния с применением карточек. Многообразие форм выражения действия позволяет ино-

странным учащимся выражать свои мысли и эмоции в речи. 
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В статье поднимается вопрос о необходимости выделения в учебном тексте лексических 
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Студенты-иностранцы, попадая в страну изучаемого языка, попадают в пространство 

незнакомого города, в котором им предстоит жить и который им также, как и язык, необхо-

димо будет изучать и понимать. Город – это люди и общение с ними, это памятники архитек-
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туры, музеи, театры, магазины, транспорт… Как легко потеряться в этом многообразии! И 

как часто иностранцы испытывают трудности различного порядка, находясь именно за пре-

делами аудитории. Мотивация, потребность «изучить» город у иностранных студентов доста-

точно велика, что позволяет определить тематическую направленность учебного процесса и 

еѐ коммуникативную успешность с большой долей вероятности. 

Спецкурс «Города России. История и культура», читаемый иностранным стажѐрам из 

Европы и США на факультете иностранных языков и регионоведения МГУ имени 

М.В.Ломоносова, ставит своей целью познакомить слушателей с историей возникновения и 

развития наиболее значимых российских городов, их культурой, получить представление об 

основных достопримечательностях того или иного города, о судьбах исторических лично-

стей, связанных с историей изучаемого города и страны в целом. На занятиях изучаются тек-

сты, которые включают в себя информацию об истории того или иного города, о специфике 

его застройки, характерных архитектурных стилях данного города. Однако основным крите-

рием выбора информации для учебного текста становится наличие темы – образа города. 

Например, когда студентов спрашиваешь, что вы знаете о городе Ярославле, то они всегда 

вспоминают легенду об основании города, как Ярослав Мудрый «зарубил» священного для 

жителей языческого поселения Медведя и повелел на том месте строить город, о том, что 

медведь становится символом города, изображается на гербе. Запоминается информация и о 

том, что живой символ города – медведица Маша – живѐт в стенах Спасо-Преображенского 

монастыря, а также о том, что на улице Советской находится музей-магазин «Мой любимый 

Мишка»! Иными словами тема - образ «медведь» становится ключевым понятием для зна-

комства, узнавания города Ярославля, она врезается в память, рождает ассоциации. Благодаря 

таким темам-образам незнакомый город становится ближе, понятнее, его хочется посетить, 

почувствовать изнутри, найти свои ассоциации, свои впечатления… 

Организационная форма занятий данного спецкурса – семинары с элементами лек-

ции с привлечением обширного иллюстративного материала (альбомы, открытки, видео-

фильмы), работа над текстом и лексико-грамматическими упражнениями, обязательная 

пешеходная экскурсия по центру Москвы. 

Кроме базовых текстов для изучающего чтения на занятиях используется материал 

художественной литературы, тексты для просмотрового чтения, которые можно читать само-

стоятельно с дальнейшим обсуждением в классе. Одним из таких текстов становится рассказ 

Михаила Загоскина «Брат и сестра» [1, c.42-43], который наилучшим образом отражает кон-

цепцию данного курса. Данный рассказ – метафорическое сравнение двух столиц, Москвы и 

Петербурга, – благодаря своей сложной содержательно-смысловой структуре, и наличию в 

нем темы-образа двух городов, становится для иностранного читателя культурным кодом, 

который интересно разгадывать, понимать, интерпретировать. Как только студент осознаѐт, 

что описание привычек и характера «сестры» – «пожилой барыни», - это образ старой Моск-

вы, москвичей, а «брат» – «малый молодой», любящий «симметрию» и «порядок», – это Пе-

тербург с его прямыми улицами и проспектами, начинается увлекательный процесс декоди-

рования текста. Каждое предложение подвергается анализу не только с лингвистической точ-

ки зрения, но и с точки зрения образной, ассоциативной. «Брат человек молчаливый» – «Се-

стра – болтунья, знает все на свете новости», «брат умѐн» - «сестра простодушна», «он рассу-

дителен, с утра до вечера занят делом, а она приветлива и целый день ничего не делает», 

«брат много ходит пешком» – «сестра предпочитает ездить в карете». В этом противопостав-

лении двух городов и жителей двух столиц мы находим, главным образом, исторический 

взгляд. Необходимо обратить внимание студентов на то, что рассказ был написан в середине 

XIX века. А что изменилось сейчас, не поменялись ли ролями две столицы? И уже рассуди-

тельная, деловая Москва с вечно спешащими москвичами контрастирует с неторопливым, 

гостеприимным Петербургом. Эта тема – бесконечна для беседы и изучения на уроках рус-
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ского языка для иностранцев. Студенты находят новые образы, новые слова для описания го-

родов с тем, чтобы согласится с автором или опровергнуть его мнение. Однако главное, что 

должны понять слушатели курса, что при всей непохожести Москва и Петербург диалектиче-

ски едины. В их непохожести – специфика русской культуры, русского характера. 

Проблема, которая возникает при прочтении художественного текста в иностранной 

аудитории, связана с тем, что ключевые слова, лексические опоры могут быть выражены 

имплицитно. Например, в данном рассказе М.Загоскина есть следующий фрагмент: «С бра-

том и сестрой часто случались несчастья: брат всегда страдал от воды, а сестра от огня. Он 

однажды совсем было утонул, а еѐ четыре раза спасали от огня, но в последний раз она сама 

зажгла свой дом, а по какому случаю, я могу вам рассказать об этом как очевидец…». Для 

того, чтобы иностранный студент смог понять содержание, а значит, - пересказать текст, 

недостаточно владеть только фоновой информацией, нужно владеть языковыми средствами, 

знать следующие слова, которые в данном случае являются лексическими опорами изучае-

мого текста: наводнение, пожар, война с Наполеоном. Трансформация текста сопряжена с 

проблемой понимания прочитанного. «Понимание текста при чтении включает две после-

довательные ступени: ступень языкового понимания и ступень извлечения смысла… По-

нять – значит совершить ряд мыслительных операций по преобразованию текста, а следова-

тельно, уметь сказать «своими словами», дать свою словесную форму той или иной мысли» 

[2: 51–52]. Таким образом, декодирование, интерпретация текста непосредственно связана с 

областью лингвистической трансформации. Для успешного прочтения того или иного тек-

ста иностранцем преподавателю необходимо определить, какие ключевые слова, лексиче-

ские опоры составляют «скелет» данного текста, и если данные слова эксплицитно не пред-

ставлены в тексте, следует их включить в список необходимых к изучению слов на уроке. 

Ю.М. Лотман писал: «…адресат, воспринимающий текст, должен решить, что же 

ему передано – код или сообщение». [3: 37]. Для нас, преподавателей РКИ, очевидно то, 

что учебный текст и методическая работа с ним – это всегда «код» с бесконечным числом 

интерпретаций… 
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Статья посвящена проблемам социокультурной компетенции, а именно одному из средств 

формирования данной компетенции студентов, изучающих русский язык как иностранный, – на 

основе видеоматериала «Как я стал русским». В настоящей статье анализируется сериал, из кото-

рого выводятся основные социокультурные особенности, характерные русскому народу. Особое 

внимание уделяется отражению русской культуры в речи героев сериала. 

 

Ключевые слова: социокультурная компетенция; видеоматериал. 

 

В настоящее время процесс обучения любому иностранному языку нельзя предста-

вить без социокультурного подхода, то есть без тесного взаимодействия языка и культуры 

его носителей. Конечным результатом обучения языку, как известно, является формиро-

вание коммуникативной компетенции, в свою очередь, социокультурная составляющая 

имеет особую значимость, поскольку обеспечивает студентов возможностью использова-

ния языка в условиях определенного культурного контекста на основе диалога культур. 

В данной статье речь пойдет о том, как развить социокультурную компетенцию на 

уроках русского языка как иностранного (РКИ) посредством просмотра сериала «Как я 

стал русским». 

В первую очередь, определим понятие «социокультурная компетенция». В работах 

Р.П. Мильруд, В.В. Сафоновой, П.В. Сысоева социокультурная компетенция рассматрива-

ется, как «способность сопоставлять соизучаемые лингвокультурные общности, интерпре-

тировать межкультурные различия и адекватно действовать в ситуациях нарушения меж-

культурного взаимопонимания» [3: 1]. В «Новом словаре методических терминов и поня-

тий» Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина приводится следующее определение данному понятию: 

«Социокультурная компетенция – совокупность знаний о стране изучаемого языка, на-

ционально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка 

и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, пра-

вилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носи-

телей языка» [1: 286–287]. 

Авторы обоих определений делают акцент на связи языка и культуры и постоянном 

их взаимодействии. Несформированность социокультурной компетенции на уроках ино-

странного языка негативно может повлиять на процесс общения. У студентов, изучающих 

иностранный язык, могут возникать ошибки в восприятии и передаче культурологически 

значимой информации. В целом есть вероятность, что без социокультурной компетенции, 

процесс коммуникации между студентами-инофонами и носителями языка может не со-

стояться [4: 18]. 

Целями обучения социокультурному компоненту являются следующие: 

– достижение компетенции в иностранной культуре и одновременно умение фор-

мировать эту компетенцию; 

– знание собственной культуры и умение рассказать о ней; 
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– достижение межкультурного понимания, которое ведѐт к уважению другого и к 

толерантности; 

– способность анализировать свою и чужую культуру [2: 114]. 

Одним из эффективных средств обучения иностранному языку и развития социо-

культурной компетенции является видеоматериал. Под видеоматериалом понимается 

«учебное вспомогательное средство, демонстрируемое с помощью звуко-

светотехнического устройства и направляющее речевую информацию одновременно по 

зрительному и слуховому каналу сенсорной системы человека» [5: 144]. Видеоматериалы 

обладают рядом преимуществ. Благодаря комбинации зрительной, слуховой и мышечно-

двигательной наглядности, запоминание учебного материала происходит лучше и быст-

рее, чем запоминание такого же количества материала, представленного в устной или 

письменной форме. Обучение иностранному языку строится не на отвлеченных понятиях, 

а на конкретных образах, которые лучше запоминаются. Значимость использования дан-

ных материалов на уроках РКИ заключается также в том, что они позволяют частично 

компенсировать отсутствие языковой среды. 

В качестве видеоматериала можно предложить на уроках РКИ сериал «Как я стал 

русским» (2015), который, с одной стороны, знакомит с русской культурой и реалиями, с 

другой стороны, со стереотипами о русских людях, и русских об иностранцах, с современ-

ной разговорной речью. Данный сериал может использоваться как средство формирования 

социокультурной компетенции. Основное содержание сериала заключается в том, что ус-

пешный американский журналист отправляется в командировку в Россию, где он изучает 

«удивительную российскую действительность» и постепенно «постигает загадочную рус-

скую душу». В своем личном блоге каждый день он пытается ответить на вопрос «Что зна-

чит быть русским?». Основными причинами выбора данного сериала являются: 

- комедийность сюжета (что делает сериал более эффектным и запоминающимся); 

- интерпретация явлений сквозь призму нерусской языковой картины мира (сюжет 

сериала построен таким образом, что все события интерпретируются сквозь призму вос-

приятия иностранца, тем самым студент, изучающий русский язык, будет чувствовать се-

бя на одной волне с главным героем, потому что ему частично знакомы все события, с ко-

торыми сталкивается главный герой); 

- представление культурных особенностей русского народа и огромного пласта 

русской словесности (фразеологизмы, пословицы, поговорки); 

- отражение живой современной речи носителей русского языка, а также речевого 

поведения иностранца, в т.ч. типичные речевые ошибки. 

Сериал «Как я стал русским» состоит из 20 частей, продолжительность каждой серии 

– 24 минуты. На наш взгляд, особый интерес представляет лексическая сторона сериала, ко-

торая наглядно демонстрирует современную живую речь носителей русского языка. В сериа-

ле широко используются русские пословицы и поговорки, которые нередко получают контек-

стуальное переосмысление. Например: где родился, там и пригодился; нет худа без добра; 

все, что не делается – все к лучшему; не было бы счастья, да несчастье помогло; будьте на 

чеку; чему быть, тому не миновать. В связи с тем, что для студентов-инофонов паремиоло-

гические единицы представляют трудность, необходимо акцентировать на них особое внима-

ние студентов на пословицах и поговорках во время просмотра данного сериала. Например, 

можно встретить следующую поговорку в речи олигарха: В России говорят: «Дареному коню 

в зубы не смотрят», на что ему говорит его менее образованный телохранитель: Анатолий 

Анатолиевич, а если реально коня подарили, надо же посмотреть, а вдруг он больной. – Ты 

прав, вот я одного барана не проверил, до сих пор мучаюсь.  

В речи главных героев встречается большое количество фразеологизмов и идиома-

тических выражений, в том числе просторечных, характерных для живой спонтанной речи 
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носителей русского языка: губу закатай (разговорная форма фразеологизма «раскатать 

губу»); ведете себя как пуп земли; флаг тебе в руки (разг. выражение); жизнь твоя висит 

на волоске; на всякий пожарный (полная форма «на всякий пожарный случай»); захваты-

вает дух; тебя ждет крутой вираж (крутой поворот); испытываешь дикий восторг; 

знать о некоторых подводных камнях; Я твою статью до ишачьей Пасхи буду ждать? 

(ждать до ишачьей Пасхи – ждать очень долго, ждать чего-то, что не наступит или насту-

пит через неопределѐнное время); Перестань сворачивать мою кровь! (в знач. перестань 

меня злить); Аня, не кипятись ты так!; Вставит тебе по самый не балуй (в знач. сильно); 

Где? В Караганде!; Я начинаю жизнь с чистого листа; Инвестор накрылся медным та-

зом (простореч. форма); Россия поставила меня в затруднительное положение; Я оказал-

ся между двух огней. 

В сериале упоминаются имена русских писателей и поэтов, которые внесли большой 

вклад в русскую литературу. (Во всем мире Россию знают и ценят благодаря ее богатой 

культуре: Достоевский, Толстой, Чехов. Книги этих писателей переведены на все языки ми-

ра; В этом доме Сергей Есенин - это наш поэт, читал публике свои стихи). При этом глубо-

кие познания русской культуры демонстрирует и американец Алекс Уилсон. Так, вторая се-

рия заканчивается строками из поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос», которые вспо-

минает главный герой: «Есть женщины в русских селеньях / Со спокойною важностью лиц, 

/С красивою силой в движеньях, /С походкой, со взглядом цариц…». 

Прецедентные имена, которые встречаются в сериале, не ограничиваются именами 

известных русских писателей и поэтов, широко представлены имена героев русских былин, 

сказок, персонажей мультфильмов, артефакты, которые в них используются и др. Ср.: Есть 

такой русский богатырь – Илья Муромец. Он лежал на печи, пока не пришла беда; Вот 

это животное (показывает чебурашку). Что это? Уши или крылья? Мне рассказывали, 

что самый лучший друг этого существа – крокодайл. Я не хотел бы ночью встретить эту 

парочку; -После мультика, я попросила его привезти мне аленький цветочек». – А он тебе 

чудовище приволок. Даже очень поверхностное знакомство иностранных студентов, изу-

чающих русский язык, на материале сериала с наиболее яркими прецедентными именами 

русской культуры значительно облегчат восприятие живой разговорной речи, просмотр ви-

деосюжетов, знакомство с современными российскими средствами массовой информации. 

Поскольку герои сериала показаны в разнообразных ситуациях общения – как в 

официальных, так и в неофициальных, – в их речи находят отражение черты всех функ-

циональных стилей. Особый интерес представляет обращение к Конституции Российской 

Федерации (в речи олигарха Анатолия Платонова), например: «Каждый имеет право на 

жизнь», – Конституция РФ статья 20 пункт 1; У нас признаѐтся «многообразие идеоло-

гий», – Конституция РФ, статья 13 пункт 1; «Жилище неприкосновенно», – Конститу-

ция РФ статья 25; Статья 29, пункт 5 гарантирует нам свободу массовой информации 

и запрещает нам цензуру. Основополагающие статьи конституции могут быть интересны 

иностранным студентам, тем более что восприятие России нередко окружено различными 

стереотипами. При этом основные положения главного закона формулируются в речи 

персонажа максимально лаконично, четко и понятно. 

Интерес для иностранных студентов, изучающих русский язык, представляют обы-

чаи россиян, берущие своѐ начало в глубокой древности. Непонимание поведения росси-

ян, буквальное понимание выражений может привести к культурному шоку, что и демон-

стрирует главный герой: Русские никогда не перестанут удивлять меня своими тради-

циями: копить на смерть, садиться на дорожку; Новоселье – еще одна странная русская 

традиция.; Есть ещѐ одна замечательная традиция – откладывать все на завтра; Кто 

же знал, что в России четное количество цветов не дарят живым людям?; Окна заклеи-

вать газетой на зиму; Русские люди редко что-либо выкидывают, и думают, что они ко-



 Секция 6. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного. Организация учебного процесса 485 

 

 

гда-либо пригодятся; Ковер пыльный. Его последний раз при Горбачѐве выбивали. - В 

смысле били ковѐр? За что? – Ой, какой смешной. – А можешь мне старый ковѐр вы-

бить? Хорошо, я вам помогу. (Вытаскивает выбивалку для ковров). Я вам помогу, но в 

бадминтон – в следующий раз. В сценах, где вышеперечисленные реплики используются, 

наглядно представляются русские обычаи и традиции. Также в сериале показано, как 

главный герой впервые знакомится с ними и как он вначале страдает от своего незнания 

об их существовании. 

В сериале представлены основные черты, присущие русскому народу и характери-

зующие особенности обыденного поведения россиян: 

- Коллективизм, сплоченность, стремление помочь другу даже в самой абсурдной 

ситуации. Нередко такие ситуации становятся источником комического в ситкоме. Напри-

мер, в 11 серии, когда брат хочет достать свидетельство о смерти своей живой сестры, он 

обращается к другу, друг – к дяде, дядя – к приятелю, а тот – к знакомому врачу, который 

оказывается коллегой сестры героя. Эти особенности являются частью поведения россиян в 

самых разнообразных ситуациях, при этом взаимопомощь нередко воспринимается как не 

просто как дань традиции, а возводится в ранг общего для всех закона. Ср.: В русском офисе 

очень тонкая грань между личным и общим. Ты должен делиться едой, если ты не крыса. 

Здесь тебя ни за что не бросят одного, наоборот коллектив с радостью участвует в тво-

ей личной жизни, даже если их об этом не просят; Если говорят, что Америка – страна 

возможностей, то Россия – страна знакомых. И чем больше у тебя знакомых, тем больше 

у тебя возможностей. Автомобиль тебе отремонтируют, если ты: «от Аслана». Зубы 

вылечат, если ты: «от Алены Ивановны». И не заберут в армию, если ты – сосед прапор-

щика, который сам лечит зубы «от Алены Ивановны». Люди здесь доверяют друг другу 

даже больше, чем закону. 

- Толерантность по отношению к представителям других культур. Это наблюдение 

вкладывается в уста главного героя американца: Русские – самый толерантный народ. Ко 

всем иностранцам они относятся с уважением (в кадре показывается обратное). И как бы 

русских не бесили иностранцы, они их терпят: за чистые улицы, за суши, дешевые такси, 

ремонт и многое другое, чего русским делать не хочется. 

- Суеверность. Герой сериала с удивлением обращает внимание на наиболее рас-

пространѐнные русские приметы, которым следуют россияне: Я заметил, что русские лю-

ди очень суеверны. Возможно, некоторые приметы имеют смысл. Считается, что если 

человек ест с ножа, то он может стать злым. Вообще-то, если ты порежешь рот, то 

можно и разозлиться. Однако большинство русских суеверий ставят меня в тупик: у нас 

через порог не здороваются; нельзя выкидывать мусор, когда солнце уже село; вилка упа-

ла, женщина какая-то придет; не свисти – денег не будет. В конце 10 серии главный ге-

рой приходит к выводу о том, что суеверие – это «отражение того опыта, который рус-

ские накапливали веками, обнаруживая тончайшие нити закономерности. И жизнь пока-

зывает, что эти советы лучше не игнорировать». 

Все вышеперечисленные характеристики русского народа, показанные в сериале, 

помогут иностранным студентам ближе познакомиться с ментальностью русского народа, 

с особенностями поведения в реальной жизненной ситуации, а также избежать конфликт-

ных ситуаций во время общения с носителями языка. 

В сериале хорошо показаны наиболее распространенные стереотипы о русских и 

России, а также процесс разрушения этих стереотипов. Немаловажно, что сам главный 

герой, имеющий русские корни (его бабушка – русская) с удивлением замечает в своем 

блоге, что для него был разрушен стереотип о том, что люди в России суровые и непри-

ветливые, так как он отмечает: Когда вы попадете в круг их друзей, вы увидите, насколько 

они сентиментальные, преданные, откровенные люди. Такое ощущение, что они эконо-
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мят эмоции, чтобы отдавать их только близким людям; За броней брутальности и серь-

езности, русские прячут свой доброту, оптимизм и веру в лучшее. Говорят: «Нет худа 

без добра». А когда все ужасно, они говорят: «Все, что не делается – все к лучшему». Ве-

рят в то, что в любой сложной ситуации есть выход. А когда кажется, что все пропало 

и жизнь твоя висит на волоске, то происходит чудо, и срабатывает старинное русское 

заклинание: «Не было бы счастья, да несчастье помогло»; Существует стереотип, что в 

России люди суровые и неприветливые. Тут вы не встретите улыбок на каждом шагу. 

Русский прячется за броней подозрительности и недоверия. Еще одним примером разру-

шения стереотипов может послужить всемирно популярный стереотип о том, что в России 

везде обитают медведи: – Алекс, тебя до сих пор не съел медведь? – Русские медведи не 

едят русских.  

Комический эффект в сериале создается за счет введения таких типичных «рус-

ских» концептов, как «водка» и «деньги», продолжающих тему стереотипов о России: У 

нас в России, с человеком не выпить – это, как у вас в Америке, человеку средний палец 

показать, – говорит главному герою в первой серии встретивший его в аэропорту и впо-

следствии ставший другом водитель Роман; Я вас русских сначала не понимал, а потом 

немножечко выпил и сразу понял. Вы удивительные!; Я ехал сюда, тебе голову оторвать. 

А пока ехал, мне трое должников деньги вернули. С меня причитается за статью. Деньги 

играют особую роль во взаимоотношениях россиян: многие проблемы, простые или слож-

ные, иногда абсурдные, могут быть решены, если проситель приходит с «непустыми ру-

ками». Эта «истина» не сразу открывается главному герою, тем более что в речи носите-

лей русского языка для обозначения денег используются перефразы: – Есть конечно сан-

техники. Просто намазать надо. Ты же в России. – Намазать? Кого и чем? – Денег дай, 

колонизатор.; Схожу в ЖЭК, договорюсь о ремонте. У меня там уже все намазано.  

Знакомство с популярными в России блюдами и напитками также происходит в се-

риале: сало, самогон, кулебяка и др. В качестве примера, знакомство с блюдами традици-

онной русской кухни, можно также привести следующий ироничные диалог: – Курицу 

приготовила. – У нас что? Какой-то праздник? – Да, у курицы юбилей. 5 дней в холодиль-

нике. Пора было уже ее приготовить. В сериале неоднократно демонстрируется, что Рос-

сия представляет собой синтез разных культур. Например, в диалогах о еде появляется 

хорошо знакомое россиянам грузинское лакомство чурчхела. 

Таким образом, данный сериал знакомит инофонов с культурой русского народа, с 

его обычаями и традициями, кухней, богатым культурным наследием, типичными ситуа-

циями, в которых может оказаться любой иностранец, а также помогает избежать комму-

никативных неудач в общении с носителями языка, одновременно развивает чувства толе-

рантности к русской культуре, любви к изучаемому языку. Преодоление стереотипов о 

России и россиянах, возможность познакомиться с живой речью носителей языка, много-

образной культурой многонациональной России, реалиями современной жизни россиян 

делает сериал «Как я стал русским» интересным и полезным материалом, который может 

быть использован в аудитории иностранных учащихся как средство формировании социо-

культурной компетенции. 

 

Список литературы 

 

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория 

и практика обучения языкам). М.: ИКАР, 2009. 

2. Глушенко О.А. Педагогика и методика обучения. К вопросу о концепции социокультур-

ного обучения // Вестник Псковского государственного университета. 2012. Вып. 1. С. 

112–122. http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wg6110/wgpgu01/wgpgu01_16.pdf 

http://pskgu.ru/projects/pgu/storage/wg6110/wgpgu01/wgpgu01_16.pdf


 Секция 6. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного. Организация учебного процесса 487 

 

 

3. Ефремова Н.Н. Формирование социокультурной компетенции учащихся старших 

классов гимназии в процессе изучения иностранного языка. Чебоксары, 2008. 

4. Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам. М.: 

Высш. шк.; Амскорт Интернэшнл, 1991. 

5. Михайлова С.В., Михайлова О.В. Использование видеоматериалов как средство фор-

мирования социокультурной компетенции в процессе обучения иностранному языку // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 10. 

Ч. 1. www.gramota.net/materials/2/2014/10-1/35.html 

 

THE TV SERIES "HOW I BECAME THE RUSSIAN" AT LESSONS OF RUSSIAN  

AS FOREIGN LANGUAGE AS A MEANS OF FORMATION OF SOCIO-CULTURAL 

COMPETENCE 
 

Mekhrangez N. Burieva 

National Research University Higher School of Economics 

Russia, Moscow 
 

The article is devoted to the problems of sociocultural competence, namely the process of the for-

mation of this type of competence with a help of Russian TV series “How I became Russian”. The current 

article analyzes Russian sociocultural features presented in the 20 series. Particular attention is paid to the 

reflection of the Russian culture in characters’ speeches. 

 

Keywords: socio-cultural competence; video. 

 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЯВЛЕНИЯ КОНТЕКСТУАЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ 

СЛОВА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ  

 

Бурова Александра Алексеевна 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Россия, Москва 

E-mail:  iskandero33@mail.ru 
 

В данной статье рассматриваются возможности практического применения понятия контек-

стуальной парадигмы слова на занятиях по РКИ, а также предлагаются конкретные способы его 

использования при построении упражнений по русскому языку для иностранных учащихся. 

 

Ключевые слова: контекстуальная парадигма; контекстуальные корреляты; синтаксические 

трансформации; русский язык как иностранный. 

 

Понятие парадигмы давно вошло в реестр базовых понятий грамматики русского 

языка. Явление контекстуальной парадигмы слова, введенное в современную лингвистику 

относительно недавно [2], расширяет представление о парадигме только как о системе 

форм языковой единицы и позволяет по-новому взглянуть на трансформационные 

возможности слов русского языка.  

Контекстуальная парадигма (далее – КП) – явление, промежуточное между уровнем 

слова и уровнем предложения. КП категориального класса слов включает исходное 

изосемическое слово в составе изосемической конструкции и его контекстуальные 

корреляты, включая неизосемические [2]. 

Главный признак, объединяющий разные члены КП слова, – это общность 

передаваемого ими денотативного содержания, т.е. явления внеязыковой действительности 

http://www.gramota.net/materials/2/2014/10-1/35.html
mailto:iskandero33@mail.ru


488  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

[2]. Суть данного понятия можно продемонстрировать на примере КП наречия плавно:  

1.Бальные танцоры двигаются плавно. 

2. Движения бальных танцоров плавные. 

3. Движения бальных танцоров плавны. 

4. Для бальных танцоров характерна плавность движений. 

5. Движения бальных танцоров отличаются плавностью. 

Таким образом, КП наречия плавно включает, по крайней мере, пять членов: 

1) исходное слово – наречие плавно в составе изосемической конструкции; 2) полное имя 

прилагательное плавные в составе неизосемической конструкции; 3) краткое 

прилагательное плавны; 4) имя существительное плавность в именительном падеже в 

составе неизосемической конструкции; 5) дескрипция в составе неизосемической 

конструкции. 

Исследование явления КП показывает, что не каждое слово может иметь развитую, 

т.е. включающую не менее двух контекстуальных коррелятов, парадигму. Однако есть 

основания полагать, что исходным словом КП могут быть представители разных 

категориальных классов слов: существительные, прилагательные, глаголы, наречия, 

числительные и даже предлоги. 

Понятие КП слова неразрывно связано с явлением интерпретационной (или 

трансформационной) парадигмы предложения. В его основе лежат интерпретационные 

механизмы, основным средством которых являются синтаксические трансформации, то 

есть изменения формальной структуры предложения [1: 403]. КП слова представляет 

собой систему контекстуальных коррелятов исходной единицы, которые могут быть 

представлены словом, сочетанием слов или дескрипционной конструкцией. Однако 

исследуются члены одной КП в рамках предложения-высказывания. И это закономерно, 

так как лексика всегда реализуется в синтаксисе. Таким образом, несколько конструкций 

признаются членами одной КП, если будет установлено не только тождество лексического 

значения исходного слова и его коррелятов, но и идентичность денотативного содержания 

предложений, в которых реализуется КП исследуемого слова. 

Понятие трансформации имеет важное значение не только для грамматики, но 

также и для речевой практики на любом языке. Коммуникативные намерения говорящего 

побуждают его выбирать определенные языковые средства, которые он может 

трансформировать в зависимости от речевой ситуации. Говорящий прибегает к 

трансформациям, когда у него есть необходимость усложнить или упростить 

высказывание, маркировать его как принадлежащее определенному стилю речи, выделить 

некоторый фрагмент своей мысли или избежать тавтологии. Трансформации 

используются носителями языка постоянно, хотя и не всегда осознанно. Так, в речи 

русских людей сложноподчинѐнные предложения, выражающие причинные отношения, 

часто заменяются на простые предложения с предложно-падежными конструкциями или 

даже предметными существительными во вторичной семантической функции для 

упрощения высказывания или для экономии места (в письменной речи):  

Из-за того что автобус опоздал, мы не пришли вовремя. 

Из-за опоздания автобуса мы не пришли вовремя. 

Из-за автобуса мы не пришли вовремя. 

Кроме того, действительные обороты в русском языке трансформируются в 

страдательные для акцентирования внимания на действии и его объекте или для указания 

на принадлежность высказывания к научному или официально-деловому стилю речи: 

Студенты подготовили доклады. - Студентами были подготовлены доклады.  

Несомненным является тот факт, что языковые трансформации частотны в речи 

носителей русского языка. Овладение умением производить грамотные и стилистически 
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корректные изменения структуры предложения является одной из важнейших задач 

процесса обучения русскому языку как иностранному. Именно поэтому явление КП, 

реализующееся благодаря трансформационным механизмам, может быть продуктивно 

использовано в процессе преподавания РКИ.  

Можно выделить несколько областей возможного применения явления КП слова в 

учебном процессе: 

1. Трансформационные упражнения на развитие умения выражать одно значение 

несколькими способами. 

2. Задания, обучающие правильно использовать синтаксические перефразировки. 

3. Как один из способов семантизации лексики. 

4. При изучении инофонами функциональных стилей языка.  

 На основе КП русских наречий можно построить систему упражнений, которая 

будет предложена учащимся продвинутого уровня владения русским языком, однако 

целесообразным может быть и использование явления КП на более ранних этапах. 

Основная цель обучения иностранному языку – обеспечить учащимся возможность 

участвовать в общении, в коммуникативной деятельности. Языковые и условно-речевые 

упражнения рассчитаны на развитие навыков говорения, а коммуникативные задания - на 

тренировку этих навыков. Необходимо указать на тот факт, что явление КП слова более 

продуктивно в использовании на этапе языковых и предречевых упражнений, так как оно 

представляет собой систему параллельных средств языка, выражающих одно значение. В 

любой речевой ситуации говорящий не будет использовать сразу все эти средства, а выбе-

рет одно, наиболее соответствующее его коммуникативным интенциям. Тем не менее зна-

комство с трансформационными заданиями можно начать с более простых упражнений на 

наблюдение, обращающих внимание студента на различия в способах выражения одного 

содержания. 

Для первого этапа работы с синтаксическими трансформациями предлагаются 

языковые упражнения, направленные на знакомство учащихся с несколькими способами 

выражения значения предложения с исходным наречием. Такое задание может выглядеть 

следующим образом:  

 

Упражнение 1. Прочитайте предложения. Определите, какое из двух предложе-

ний имеет такое же значение, как и выделенное предложение.  

1) Многие политики говорят безграмотно. 
 - Речь многих политиков безграмотна. 

- Многие политики не знают грамоты. 

2) Секретарь ответил мне вежливо, но кратко. 
- Ответ вежливого секретаря был кратким. 

- Ответ секретаря был вежливым, но кратким. 

Второе предложение из пары каждого примера представляет собой 

контекстуальный коррелят наречия из первого предложения. Задание построено так, что 

похожие по структуре предложения различаются по содержанию, и, соответственно, 

конструкции, имеющие одинаковое значение, значительно отличаются по форме. На 

уроке преподаватель может дать комментарий к упражнению, помочь учащимся 

определить различия в конструкциях предложений в каждой паре. Такие упражнения 

помогут учащимся научиться анализировать предложения с точки зрения содержания и 

структуры, а также определять действительные отношения между участниками ситуации. 

Подобные упражнения используются в разделе «Аудирование» на экзаменах по русскому 

языку для иностранных учащихся. 
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На дальнейшем этапе работы с трансформациям предложений можно предложить 

задания, предполагающие изменение учащимися заданной конструкции. Они напрямую 

направлены на отработку умения выражать одно значение различными способами.  

Исследование явления КП слова показало, что контекстуальные корреляты исход-

ной единицы часто включают различные элементы, осложняющие структуру предложе-

ния: описательные предикаты, дескриптивные конструкции, конверсивы, строевые слова, 

предлоги. Упражнения на основе материала по синтаксическим перефразировкам, реали-

зующимся в рамках КП, помогут научить иностранных учащихся правильно употреблять 

подобные конструкции в речи. Например, студентам может быть предложено задание на 

отработку темы по описательным предикатам (Упражнение 2). В упражнении необходимо 

изменить структуру данных предложений, используя конструкцию с описательным пре-

дикатом. Для более успешного выполнения задания в скобках даются глаголы-

экспликаторы в необходимой форме. Можно отметить тот факт, что упражнения подобно-

го типа входят в экзаменационные тесты по разным языкам, так как они хорошо проверя-

ют степень сформированности речевых навыков инофона. 

 

Упражнение 2. Прочитайте предложения. Скажите о том же событии или дей-

ствии иначе, используя глаголы в скобках.  

1) Курить вредно для здоровья (наносит). 

 Образец: Курение наносит вред здоровью.  

2) В Думе активно обсуждают реформу образования. 

 В Думе __________________________________ (ведется). 

3) Романы Достоевского серьезно повлияли на мою жизнь. 

 Романы Достоевского _____________________________ (оказали). 

Данное упражнение построено на материале КП наречий и глаголов. Слова данных 

частей речи, употребленные в исходных предложениях в изосемической функции, в своих 

контекстуальных коррелятах переходят в прилагательные и существительные.  

Работа с синтаксическими перефразировками не может вестись в отрыве от изуче-

ния учащимися выделяемых в русском языке функциональных стилей речи. Контексту-

альные корреляты исходного слова в КП слова тождественны на уровне содержания, од-

нако между ними могут существовать стилистические различия. Так, описательные пре-

дикаты, выступающие в качестве контекстуальных коррелятов некоторых слов, в целом 

характерны для языка науки, техники, общественно-политических дисциплин, публици-

стики и деловых документов. Они повышают значимость сообщаемого, «объективируя» 

описание. Большинство носителей языка не употребляет ОП в бытовой речи. 

Кроме того, многие глаголы русского языка с процессуальным значением способны 

«переходить» в существительные, сохраняя это самое значение. Благодаря этому в КП не-

которых глаголов довольно часто включаются отглагольные существительные в качестве 

контекстуальных коррелятов, как, например, глагольные единицы в односоставных пас-

сивных предложениях:  

(1) а. Больному рекомендуется гулять на свежем воздухе. - Больному рекомен-

дуется прогулка на свежем воздухе. – Больному рекомендуются прогулки на свежем 

воздухе.  

 б. Курить на борту самолета запрещается. – Курение на борту самолета запре-

щается. – Курение на борту самолета запрещено. 

Существительные прогулка и курение, образованные от глаголов гулять и ку-

рить, в одночленных пассивных конструкциях являются их контекстуальным корре-

лятами и маркируют предложения, в которых они употреблены как «тяготеющие к 

книжной речи». Стоит отметить, что в русских городах многие запреты на соверше-
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ние различных действий оформляются в предложения с отглагольными существи-

тельными: Вход с животными запрещается; Парковка машин у ворот запрещена; В 

нашем магазине запрещается продажа сигарет несовершеннолетним лицам  и т.д. 

Знакомство и работа с КП возвратного глагола «запрещаться» и его синонимами (не 

разрешаться, не рекомендоваться) поможет иностранным учащимся быстрее начать 

понимать подобные объявления и, соответственно, чувствовать себя  увереннее в об-

щественных местах. 

Перефразировки и трансформации предложений являются неотъемлемой частью 

учебного процесса. На уроке преподаватель постоянно изменяет свою речь, делая ее про-

ще, понятней для учащихся. Контекстуальные корреляты слова в КП, как правило, пред-

ставлены неизосемическими конструкциями. Трансформация неизосемических конструк-

ций в изосемические позволяет прояснить для учащихся содержание высказывания, соот-

нести его с фактами языковой действительности [2]. Кроме того, явление КП можно ис-

пользовать для объяснения значения некоторых слов. Например, эксплицировать значение 

наречий безболезненно и бесцельно можно через их контекстуальные корреляты в виде 

существительного с предлогом: Сегодня стоматологи удаляют зубы почти безболезнен-

но. – Сегодня стоматологи удаляют зубы почти без боли; Марина бесцельно бродила по 

парку. – Марина без цели бродила по парку. Внутренняя форма этих наречий делает их 

абсолютно понятными для носителей русского языка, однако для инофонов, как показы-

вает практика, довольно трудно увидеть словообразовательные связи с производящим су-

ществительным и, соответственно, понять эти слова.  

 Явление КП существует благодаря взаимодействию множества языковых меха-

низмов, работу которых должен понять и освоить каждый человек, стремящийся к дости-

жению высокого уровня владения языком. КП слов различных категориальных классов 

могут стать полезным инструментом преподавателя в иностранной аудитории при работе 

с разнообразными фрагментами грамматики, лексики и стилистики русского языка. 
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Игровые коммуникативные задания способствуют развитию коммуникативной компетенции, 

облегчают формирование, развитие и совершенствование коммуникативных умений. В частности де-

баты как один из видов коммуникативной (ролевой) игры и один из приемов обучения, реализующий 

принцип коммуникативности в процессе обучения РКИ, позволяет эффективно закрепить имеющиеся 

знания, развить коммуникативные навыки и умения, стимулируя творческую активность. Кроме того, 

формат дебатов предоставляет возможность выражать свое мнение и подкреплять его аргументами, 

строить гипотезы и уметь пользоваться специальной лексикой по острым проблемам современности, 

развивать и активизировать у иностранных учащихся навыки профессионального общения. 

 

Ключевые слова: коммуникативные игры; ролевые игры; дебаты; развитие коммуникативных 

навыков и умений; навыки профессионального общения. 

 

В последнее время для того, чтобы разнообразить урок, повысить интерес учащих-

ся к изучаемому предмету преподаватели русского языка как иностранного прибегают к 

более “живым технологиям обучения ” для развития навыков как устной, так и письмен-

ной речи учащихся – игровым заданиям, которые делятся на предкоммуникативные, не-

коммуникативные и коммуникативные.  

Использование предкоммуникативных игровых заданий, которые не являются 

коммуникативными, так как «не реализуют задачи общения, однако представляют собой 

необходимую ступень на пути к реальной коммуникации» [1: 66] помогает не только 

лучше усвоить новый лексический материал, но также способствует формированию и раз-

витию грамматических, фонетических и речевых навыков и умений. К ним можно отнести 

такие игры, как Телефон, Словесный портрет, Новоселье и т.п., где разыгрываются раз-

личные диалоги либо по определенным моделям, либо по схеме интенций, например, 

Приглашение + Согласие + Благодарность, либо по описанной ситуации, либо это игра в 

лото, игра с карточками и т.д. 

Игровые некоммуникативные задания, такие, как Найди слово, Найди вторую по-

ловинку, Снежный ком, Эстафета, Строитель, Кто больше? и др., направлены на отра-

ботку языковых форм и различных речевых моделей, расширение лексического запаса и 

усвоение новых слов, ритмических структур, интонационных конструкций.  

 Одной из инновационных моделей организации учебного процесса в последнее 

время можно считать обучение, нацеленное на вовлечение учащихся в реальное, а не 

учебное речевое общение на русском языке, на обмен мнениями в творческой дискуссии, 

на стремление в дебатах обрести истину и т.п. Другими словами, все большее распростра-

нение получает ориентация на такой тип обучения, при котором стимулируется развитие 

личности учащегося, активизируются его потенциальные возможности.  

 Именно на этом этапе обучения, когда учащиеся уже могут сосредоточить свое 

внимание на содержательной стороне общения, в учебный процесс все чаще и чаще мож-

но включать различные игровые коммуникативные задания. 

 Совершенно очевидно, что коммуникативные игры, к которым относятся ролевые 

игры, игры-конкурсы, деловые игры, облегчают формирование, развитие и совершенство-

вание коммуникативных умений, способствуют развитию коммуникативной компетенции 

mailto:vascjulia@yandex.ru
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(включая лингвострановедческие, страноведческие и социокультурные компоненты, на-

ционально специфические тактики и стратегии общения) [2: 75].  

Ролевые игры, к которым относятся ток-шоу, этюды, конференции, круглые сто-

лы, дискуссии, дебаты, также развивают умения спонтанной речи. Кроме того, ролевая 

игра – это тестовое задание, направленное на проверку умений выбрать стратегию и так-

тику речевого поведения в ситуации действительности. Задача участников теста ролевой 

игры – смоделировать речевые высказывания, которые можно применить в заданной си-

туации. Преподаватель часто моделирует ситуацию конструкциями типа «Представьте 

себе…», «Вообразите…», « Вы прочитали в газете объявление. Оно вас заинтересовало. 

Позвоните по указанному телефону и расспросите о том, что вас интересует…», «Вы 

являетесь руководителем фирмы. Вы получили служебную записку от секретаря о пере-

носе переговоров. Проведите с ответственным за встречу делегации разговор, в ходе 

которого Вы должны…» и т.д.  

В настоящей статье особо хочется остановиться на таких коммуникативных играх, 

как дебаты и дискуссия, которые достаточно сходны и где мастерство устного выступле-

ния осуществляется в полемической среде общения.  

 Итак, дебаты (фр. débats) – это публичное обсуждение чего-либо, обмен мнениями 

по каким-либо вопросам; прения, обсуждения вопроса, споры. 

Как видно из этих определений, дебаты, с одной стороны, имеют сходство с дис-

куссией (от лат. discussiо), которая тоже представляет собой обсуждение некоторого 

спорного вопроса, исследование проблемы, причем при оппонировании каждая из сторон 

аргументирует свою позицию и претендует на достижение определенной цели. Важным в 

дискуссии является умение выслушать и правильно понять собеседника, логично и аргу-

ментированно высказать свое суждение, доказательно построить определенное умозаклю-

чение, найти верное решение какой-либо проблемы или выход из конфликтной ситуации. 

Оппоненты могут соглашаться с точкой зрения своих соперников, могут опровергать ее, 

для них самым главным является сам процесс обсуждения поднятой проблемы. С другой 

стороны, дебаты отличаются от дискуссии тем, что они представляют определенные точки 

зрения двух сторон с целью убедить третью сторону (судей, зрителей, однокурсников и 

т.д.) в своей правоте, т. е. здесь всегда каждый из оппонентов остается при своем мнении. 

Таким образом, дебаты – это ролевая игра, своего рода состязание, соревнование, 

когда может быть только один победитель, причем побеждает в ней та команда, которая 

смогла выстроить наиболее логичную линию доказательств, а в дискуссии как ролевой 

игре как таковых победителей нет.  

Как мы видим, формат дебатов и дискуссии предусматривает участие двух равных 

по количеству команд, состоящих из нескольких человек (Speakers). Одна из команд 

(Proposers) утверждает тезис (темы дебатов), другая (Opposers) – опровергает его. За со-

блюдением регламента игры следит Time-Keeper. Дебаты судит судейская коллегия (Jury). 

Для того чтобы успешно и интересно провести игру, нужно к ней серьезно гото-

виться. Часто для подготовки дискуссий и дебатов используется аудиовизуальный мате-

риал, который усваивается и перерабатывается гораздо быстрее и намного эффективнее, 

чем последовательный вербальный, так как представлен в образах, которые воспринима-

ются одновременно и целостно. Включение в процесс самостоятельной работы просмотра 

телепередач способствует усвоению сложного и объемного материала, позволяет повы-

сить мотивацию учащихся к этому виду учебной деятельности.  

Обычно сами игры включают в себя следующие основные этапы:  

1. Поиск необходимой информации по предложенной теме, систематизация полу-

ченного материала, отработка упражнений, направленных на тренировку правильного ис-

пользования словосочетаний по теме, составление вопросов, подбор доказательств (цита-
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ты, статистические данные, факты), упражнения на построение критического дискурса, 

направленные на «развитие умения построения гипотез – ключевого умения на профес-

сиональном уровне владения языком. Для активизации данного умения предлагается ро-

левая игра, которая позволяет употребить его в живой речи» [2]. 

2. Участие в дебатах или дискуссии. 

3. Анализ результатов проведенных дебатов или дискуссии: выполнение каждым 

спикером своей роли, слаженность работы команды, эффективность выбранных аргумен-

тов и контраргументов, проведение раунда перекрѐстных вопросов. 

 Следовательно, дискуссия и дебаты как одни из видов ролевых игр позволяют 

учащимся эффективно закрепить имеющиеся знания, развить коммуникативные навыки и 

умения, стимулируя творческую активность. В результате такого обучения у студентов 

развиваются интеллектуальные способности, укрепляются межличностные отношения в 

группе, развивается взаимодействие учащихся в учебном процессе. 

Также формат дебатов и дискуссии позволяет студентам-иностранцам научиться 

обсуждать актуальные, общественно значимые проблемы, широко обсуждаемые в миро-

вом сообществе, такие, как, например, экология или экономика, интервенция или невме-

шательство, «утечка мозгов», кризис культуры, социальное неравенство, свобода или 

безопасность и др. 

Кроме того, он предоставляет возможность выражать свое мнение и подкреплять 

его аргументами, строить гипотезы и уметь пользоваться специальной лексикой по ост-

рым проблемам современности, развивать и активизировать у иностранных учащихся на-

выки профессионального общения. 

Дискуссия и дебаты могут использоваться как в целях обобщения, систематизации 

и закрепления учебного материала, так и выступать в качестве контрольного говорения. 

Однако необходимо учитывать, что не каждая тема может быть предметом дебатов, она 

должна быть грамотно сформулирована, как правило, преподавателем. Примером может 

служить обсуждение тем «Свобода и безопасность: цена вопроса»; «Высшее образование 

или практический опыт»; «Культурное единство или многообразие»; «Иммиграция: со-

хранение культурного единообразия или поощрение многообразия»; «Интеллектуальная 

эмиграция» и т.д.  

В методическом процессе обучения русскому языку как иностранному возможно 

использовать дискуссию и дебаты как форму урока.  

 Таким образом, культура участия в различных форматах дебатов, дискуссиях, вла-

дение навыками доказательной полемики, доказательство аргументов, терпимость в от-

ношении к чужому, тем более к противоположному, мнению, приобретают огромное зна-

чение в современном обществе.  

Кроме того, игровые задания помогают психологически подготовить студентов к 

общению с носителями языка, избавиться от «психологического барьера», создают атмо-

сферу здорового соревнования, предоставляют возможность учащимся оценить себя на 

фоне других, благодаря чему мобилизуется их творческий потенциал. Также они обеспе-

чивают естественную необходимость многократного повторения языкового и речевого 

материала, усвоение которого необходимо при подготовке к речевой деятельности.  
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Реальность, создаваемая автором в художественном тексте, всегда опосредована 

творческим воображением. Это обусловливает специфику и индивидуальность художест-

венной картины мира, которая проявляется в системе взглядов, оценок, представлений, 

образов и пр. Для адекватного восприятия действительности человеку необходимо осмыс-

лить и проанализировать факты и явления реальности и соотнести их с системой ценно-

стей (установить ценностные отношения), которая во многом опирается на коллективные 

знания, стереотипы, идеалы, образцы и пр. Однако то представление, которое формирует-

ся в результате этого соотнесения (оценивания), все же субъективно, индивидуально, ибо 

«для того чтобы оценить объект, человек должен “пропустить” его через себя: природа 

оценки отвечает природе человека» [1: 181].  

Художественный мир произведения является репрезентацией системы ценностей 

автора. Задача, которую должен решить интерпретатор, заключается в извлечении знаний, 

стоящих за репрезентациями авторских оценок и таким образом установлении общего 

языкового кода. Процесс осложняется особенно, когда в роли интерпретатора выступает 

представитель иной языковой культуры. Поскольку в художественном тексте, как прави-

ло, используются индивидуальные формы выражения оценки (проявление идиостиля), то 

процесс постижения читателем-инофоном замысла и способа его вербализации (языка ав-

тора) происходит одновременно. При этом структурные особенности оценок обусловлены 

спецификой их природы, авторской картиной мира, мировосприятием в целом. Выявление 

содержания, представления, стоящего за оценкой, возможно только на языковом уровне. 
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Именно языку принадлежит главная роль в обработке, хранении и передаче объективного 

знания о мире, а также знаний оценочного характера» [2: 103]. 

Интерпретируя замысел автора в тексте, читатель, носитель собственной системы 

ценностей, производит серию мыслительных операций: реагирует на оценочные средства 

и распознает их оценочную функцию (в художественном языке, в силу его образности, 

выразительности, метафоричности, оценочные смыслы редко эксплицируются). Следует 

отметить, что это относится к художественным текстам с высокой степенью имплицитно-

сти, как правило, модернистским текстам. 

Так, например, оценочный смысл выражения заспанная женщина (“ненастоящая, 

фальшивая, неживая”) объективируется по мере того, как в тексте появляются заспанные до-

ма, заспанные цветы. Происходит наложение оценочного значения на дескриптивному с по-

следующей актуализацией оценки: заспанная женщина – часть неживого, спящего простран-

ства. Далее происходит извлечение смысла, репрезентированного этими средствами, и соот-

несение с его собственной системой ценностей. При этом возможно как совпадение, так и не-

совпадение авторских и читательских оценок. В случае несовпадения читатель «принимает» 

элементы авторской оценки. Новое оценочное знание, возможно, будет актуально только в 

данном дискурсе либо займет место в собственно читательской системе ценностей. 

Таким образом, в процессе чтения читатель сначала получает представление о 

приемах и формах выражения отношения к предмету, а затем формирует представление о 

самих оценках. Частотность оценочных единиц формирует знание о типичных для данно-

го текста способах репрезентации авторского отношения и позволяет читателю идентифи-

цировать оценку, если она представлена имплицитно.  

По мере вхождения в текст это знание переходит в систему знаний читателя и там 

получает дополнительные смыслы, генерируемые в процессе соотнесения прочитанного с 

читательским опытом, к которому апеллирует автор. Когнитивная активность читателя 

возрастает по мере проникновения в авторскую систему оценок. Таким образом, оценка в 

художественном дискурсе – это синтез авторского замысла и читательской интерпрета-

ции, а также нового смысла, который формируется в художественном дискурсе.  

Художественный дискурс выполняет здесь роль когнитивного контекста, внутри 

которого формируются оценочные смыслы: еще теплое перо, терпеливо ожидающая 

лампа (оценка предметов через состояние человека: теплое перо – годное для письма, 

терпеливо ожидающая лампа – лампа, возле которой можно работать). По мнению Дж. 

Тейлора, контекст является внешним по отношению к языковой системе, а значение, вы-

являемое на фоне контекста, представляет собой когнитивную структуру, включенную в 

модель знания и мнения [5: 83]. Под когнитивным контекстом, таким образом, понимают-

ся когнитивные структуры, стоящие за значениями языковых единиц и обеспечивающие 

их понимание [3: 38]. 

Когнитивный контекст позволяет выявить и актуализировать конкретное знание, 

стоящее за оценочным средством. При этом содержание, как было отмечено выше, не все-

гда совпадает с системой оценок читателя, что может вызвать разногласия в оценочных 

суждениях. Содержание и структура оценочного знания, в силу индивидуальности его 

природы, могут быть лишь частично переданы средствами языка [4: 90]. Возможность ин-

терпретировать авторскую оценку, репрезентированную языковыми единицами, обеспе-

чивает читателю когнитивный контекст, в котором, с одной стороны, актуализируется от-

ношение к конкретному предмету, явлению, лицу, а с другой, выстраивается авторская 

система ценностей в целом. 

Так, наблюдения за репрезентантами оценочных смыслов в романе В.В. Набокова 

«Дар», приводят к заключению, что мы имеем дело с оригинальной системой оценок, ко-

торая достаточно сильно отличается от коллективной: скверное подражание добру, безна-
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дежно-некрасивая улица, чистота, которая сильно отдавала бы трусостью чувств, ка-

бы не болезненная изысканность их толкования. Оксюморон, ирония, алогизм, лежащие в 

основе оценочных средств, являются стилистическими приметами языка В.В. Набокова, 

специфичность авторской картины мира обусловлена паралогичностью, противоречиво-

стью, индивидуальностью. Способы репрезентации авторских смыслов объективируют 

особую систему оценок, основанную на противопоставлении, контрасте: в прекрасном де-

моне всегда есть тайный изъян, стыдная бородавка на заду у совершенства. В свою оче-

редь, это позволяет говорить о своеобразной авторской системе ценностей, более целост-

ное представление о которой можно получить только в художественном дискурсе. 

Таким образом, наблюдения за оценочными средствами художественном тексте, с 

точки зрения когнитивного подхода, позволяют выявить репрезентативную роль оценки (с 

помощью оценочных средств автор выражает собственную позицию по отношению к миру, 

угол зрения в восприятии мира), а также стимулирующую роль оценки по отношению к чи-

тательской активности. Кроме того, анализ репрезентаций авторской оценки – это не только 

интерпретация содержания оценочных смыслов, но и путь к авторской системе ценностей.  
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Статья продолжает тему интегративного подхода в теории обучения иностранным языкам. 

Описаны этапы и формы изучения фразеологического материала на занятиях по русскому языку 

как иностранному. Разработка фразеологической темы посредством традиционных форм обучения 

и интернет-технологий на занятиях по РКИ представляется актуальной, поскольку позволяет ус-
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пешно отрабатывать разные виды языковой компетенции, наращивать творческий потенциал уча-

щихся, вовлекать студентов в совместные проекты. 
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Проблема изучения фразеологического материала на занятиях по русскому языку в 

иноязычной аудитории продолжает тему интегративного подхода в теории обучения ино-

странным языкам. В данном случае речь идет о лингвокультурологическом аспекте обу-

чения РКИ, нацеленном на освоение русского языка не только как инструмента речевой 

коммуникации, но и как составной части русской культуры. 

Знакомство иностранных учащихся с фразеологией русского языка способствует 

значительному расширению и углублению их лингвистических знаний, а также ускоре-

нию развития речевых навыков. Но гораздо важнее, что фразеологический материал ката-

лизирует адаптацию к неродной языковой среде и формирование необходимого арсенала 

вербальной коммуникации. Это весьма существенно как для бытового общения, так для 

успешного освоения учебной программы по профильным дисциплинам [1]. 

В связи с тем, что учебный процесс построен в основном на пассивной форме при-

обретения знаний, крайне важно, чтобы обучающиеся понимали семантику сложных син-

таксических конструкций подаваемого материала. Это в первую очередь относится к ау-

диторным занятиям, поскольку при устной передаче информации имеют место всевоз-

можные отклонения от канонических норм и правил языка. В этом смысле фразеологизмы 

не только выступают образцами построения отдельных синтаксических конструкций со-

временной речи (в том числе научной), но зачастую являются ее составной частью. На-

пример, такие выражения, как «звезд с неба не хватает», «семи пядей во лбу», «себе на 

уме», «волк в овечьей шкуре», «ввести в заблуждение», «вагон и маленькая тележка», «ни 

свет ни заря», «не сегодня завтра», «до седьмого пота» и др. могут встретиться иностран-

ному учащемуся на занятиях по любой дисциплине.  

Кроме того, фразеология русского языка отражает традиции и особенности дело-

вых отношений России, которые естественным образом находят отражение в изучаемых 

иностранцами специальных дисциплинах. Поэтому знание фразеологического материала 

помогает им лучше понять генезис этих особенностей, а соответственно, и сам предмет 

изучения.  

В данной статье мы представляем краткий обзор разных типов заданий с использо-

ванием русских фразеологических единиц, форм и этапов проведения занятий по общему 

владению языком, направленных на развитие фразеологической компетенции. 

Поскольку в качестве практического материала учащимся были представлены не 

только фразеологизмы, но и паремии, необходимо отметить, что, говоря о фразеологиче-

ском материале, мы опирались на понимание фразеологии в широком смысле, которое, 

согласно В.Н. Телия, восходит к трудам В.В. Виноградова [7: 560]. Кроме того, в работе 

мы используем термины пословица и паремия, считая их в данном контексте синонимич-

ными [4: 5–6].  

Занятия с использованием фразеологического фонда [2, 3, 6] были проведены с 

иностранными учащимися второго курса разных групп и специальностей. Студенты мос-

ковских вузов владеют русским языком в объеме так называемого промежуточного уров-

ня между B1 и В2 (по системе ТРКИ). В рассматриваемой учебной деятельности были за-

действованы свыше 30 иностранных студентов (на сегодняшний день подобная работа в 

группах продолжается).  

Так, изучение темы «Человек», включающей разделы «Внешность и характер чело-

века», «Мой дом – моя крепость»; «Моя семья»; «Труд/Работа/Карьера»; «Уче-



 Секция 6. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного. Организация учебного процесса 499 

 

 

ние/Знание/Наука»; «Отношения между людьми»; «Отношения в семье» и др., активно 

способствует отработке фразеологической компетенции учащихся, овладению русским 

фразеологическим материалом (фразеологизмами, пословицами, поговорками) в опреде-

ленном объеме, который увеличивается по мере изучения темы.  

Уже на этапе знакомства с новой темой студентам предлагается выбрать в качест-

ве заголовка для раздела подходящую пословицу из заготовленного ранее списка, на-

пример, «Внешность и характер человека» – Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот 

хорош, кто для дела гож. Особое внимание на первом занятии уделено изучающему 

чтению, включающему элементы работы с новой лексикой и фразеологией, разбор се-

мантико-грамматических особенностей фразеологических единиц и т.п. Для работы с 

текстовым материалом были взяты небольшие адаптированные отрывки из произведе-

ний русской классической литературы – текстов А.С. Пушкина «Капитанская дочка», 

«Метель», М.Ю. Лермонтова «Княжна Мери», Н.Г. Помяловского «Мещанское счастье», 

А.П. Чехова «В суде» и др. (всего в нашей текстотеке около 10 текстов с 20 единицами). 

Например, данный отрывок-текст предложен для разбора в разделе «Отношения между 

людьми: дружба/любовь»: «Никто в доме не знал о побеге Марьи Гавриловны. Письма, 

накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, 

опасаясь гнева господ. <…> Но Марья Гавриловна сама в болезни и бреду высказывала 

свою тайну. Однако же ее слова были столь не понятны, бессмысленны, что мать, не 

отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смер-

тельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиной ее 

болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец едино-

гласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого 

конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с челове-

ком, и тому подобное» (по А.С. Пушкину «Метель»). 

Задания по тексту включают работу по переводу паремий на родной язык, подбор-

ку подходящих эквивалентов; понимание прямого и переносного смысла фразеологиче-

ских единиц, применение новых пословиц в устной речи, составление микротекстов с ис-

пользованием изученных пословиц и фразеологизмов.  

Важным шагом на пути освоения фразеологического материала является самостоя-

тельная работа студентов с интернет-источниками, представляющими обширный матери-

ал по фразеологии. Согласимся с мнением Е.Ю. Николенко о важности современных 

средств обучения, в том числе Интернет, благодаря которому создаются «виртуальные ин-

терактивные площадки дистанционной учебно-методической поддержки. Учащиеся полу-

чают возможность не только самостоятельно работать с учебными материалами и контро-

лировать себя, но и связываться с преподавателем и получать консультации через гло-

бальную сеть» [5: 115]. 

Этап самостоятельного отбора фразеологического материала нацеливает учащихся 

на поиск нужной информации, анализ и синтез отобранной информации. По завершении 

работы с помощью корпоративной электронной почты студенты совместно с преподава-

телем создают так называемую базу данных по фразеологии занятия. В эту «копилку» во-

шли корпусы фразеологизмов и паремий: собака на сене, душа компании, белая ворона, 

На красивого глядеть хорошо, а с умным жить легко, И личиком бела, и с очей весела; 

примеры фразеологических единиц в контексте; справочный материал о происхождении 

единиц; рабочие ссылки по фразеологии; небольшой словарь-справочник лексем, которые 

вышли из активного употребления, являются стилистически ограниченными или трудно 

воспринимаемыми иностранными студентами (архаизмы, историзмы и т.п., например, 

очи, рубаха, руса коса, посудная лавка, сажа и др.).  
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На заключительном занятии по теме «Человек» студенты защищают презентации 

по одной из фразеологических единиц, обсуждая свои работы и презентации коллег. Дис-

куссия по завершении презентаций, представленные преподавателем выводы о накоплен-

ном фактическом материале по фразеологии помогают подвести итоги большой проде-

ланной коллективной и индивидуальной работы и оценить ее.  

Таким образом, разработка фразеологической направленности определенной темы 

по общему владению языком оказалась достаточно продуктивной. Фразеологический ма-

териал, актуальный для общения, удачно сочетается как с традиционными формами обу-

чения, так и с современными информационно-комунникационными технологиями, позво-

ляя при этом успешно отработать фразеологические компетенции речевой, дискурсивной, 

социолингвистической и лингвокультурологической направленности.  
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Статья посвящена проблемам обучения диалогической речи. Анализируются два основных 

подхода (синтетический и аналитический) к обучению. Рассматриваются цели, задачи, типы уп-

ражнений по развитию навыков ведения относительно свободной беседы в диалоге. 

 

Ключевые слова: диалогическая речь; диалог; синтетический подход к обучению; аналитический 

подход к обучению; система упражнений; приемы обучения; типы заданий.  

 

Основной и наиболее актуальной целью преподавания русского языка как ино-

странного является формирование коммуникативной компетенции, определяющей весь 

учебный процесс. Очевидно, что знание отдельных элементов языка само по себе не мо-

жет быть отнесено к понятию «владение языком». В научном, да и в обыденном, сознании 

бытует справедливое мнение, что иностранец владеет русским языком только адекватно 

участвуя в социальном взаимодействии, т.е. успешно реализует свои намерения, которые, 

несомненно, зависят от его способности употреблять единицы языка в конкретных ситуа-

циях общения. Выражение собственных коммуникативных намерений происходит прежде 

всего в диалоге, иными словами, диалог как один из видов речевой деятельности является 

наиболее эффективной формой общения и средством усвоения иностранного языка. В 

процессе диалога происходит одновременная подготовка собственных высказываний, их 

реализация и восприятие своей речи и речи собеседника на слух, следовательно, диалог 

предполагает свободное владение речью, чуткость к невербальным сигналам.  

Развитие диалогической речи – одна из самых острых проблем современной пе-

дагогической науки, т.к. на уроке русского языка как иностранного нужно смоделиро-

вать среду, приближенную к реальной языковой среде. Этому не поможет большинство 

текстов по специальности, художественных и публицистических текстов, потому что в 

них используется преимущественно книжная лексика, которая не используется в раз-

говорной речи при повседневном общении. Поэтому важно на занятиях использовать 

диалоги, из которых иностранцы смогут почерпнуть необходимую лексику, а также 

научиться правильно строить фразы, которые они смогут использовать в реальной 

жизни. Кроме того, важно помнить, что «диалог не только средство развития коммуни-

кативных навыков и умений, но и средство обеспечения адекватного национальной 

культуре коммуникативного поведения и применения его в повседневной коммуника-

тивной деятельности» [1: 94]. 

Поэтому в задачу обучения диалогической речи входят определенные виды диало-

гических умений: умение инициативно начинать диалог и умение понимать и адекватно 

национальной культуре реагировать на реплики собеседника и, в свою очередь, побуждать 

собеседника к продолжению разговора. 

Таким образом, студент должен научиться: 
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– понимать содержание высказываний собеседника, определять его коммуникатив-

ные намерения в определенных ситуациях; 

– адекватно национальной культуре реагировать на реплики собеседника; 

– инициировать и завершать диалог, выражать свое коммуникативное намерение в 

достаточно широком наборе речевых ситуаций, участвовать в следующих типах диалога: 

диалог-расспрос, диалог-сообщение, диалог-побуждение. 

При обучении диалогу целесообразно использовать разного рода клише и разго-

ворные формулы, соответствующие различным сферам общения, которые должны быть: 

– ситуативными – ситуация должна быть типичной для повседневной жизни; 

– конструктивными – насыщенными в достаточной степени необходимыми струк-

турами разговорной речи, а также национальными стереотипами речевого поведения; 

– краткими с точки зрения количества реплик (не более 12–14 реплик); 

– занимательными, интересными и полезными учащимся. 

 В настоящее время в методике преподавания РКИ сложились два подхода к обуче-

нию диалогической речи, которые можно условно назвать синтетическим и аналитиче-

ским. Целесообразно проанализировать каждый из них. 

 Синтетический (индуктивный) подход представляет собой движение от элемен-

тов к целому, от отдельных диалогических единств к пространному диалогу, в котором 

реализуются различные речевые интенции. Данный подход предполагает путь от усвоения 

элементов диалога к самостоятельному его ведению на основе учебно-речевой ситуации, 

когда представляется образец, но не для заучивания, а для подражания, имитации. Далее 

происходит обучение планированию речевых действий через осознание мотивов, целей и 

возможных результатов действия, а также обучение развертыванию содержания адекватно 

коммуникативной цели. На заключительном этапе учащиеся самостоятельно могут ком-

бинировать реплики. 

Система речевых упражнений в данном случае представляет собой серию учебных 

диалогов, усложняющихся от урока к уроку, и специальных заданий, предназначенных 

для работы с ними. Диалоги, поначалу изучаемые иностранцами, состоят, как правило из 

2-4 однотипных реплик. Например, «вопрос – ответ», «приглашение к совместному дейст-

вию – согласие»: 

 – Ты идешь в библиотеку? 

 – Да, в библиотеку. 

 – Я тоже иду в библиотеку. Пойдем вместе. 

 – С удовольствием. 

 В дальнейшем объем учебных диалогов постепенно увеличивается, и возрастает не 

только количество реплик, но и количество речевых интенций, получающих отражение в 

совместном общении. Возрастает и степень самостоятельности учащихся. 

 Традиционно иностранным студентам новые диалогические единства предъяв-

ляются не в устной, а в письменной форме, потому что письменная форма дает воз-

можность быстро проанализировать все особенности данного диалогического единства 

и облегчает их запоминание. Однако любые диалоги являются принадлежностью не 

письменной, а устной речи, и поэтому уже на начальных стадиях обучения необходимо 

предъявлять новое диалогическое единство не только в письменной, но и в устной 

форме (в речи преподавателя или звукозаписи), а затем постепенно переходить к пре-

имущественно устному их предъявлению. Следует отметить, что первоначальное зна-

комство с репликами в типичных для диалога комбинациях может проводится в отрыве 

от речевой ситуации. Цель таких заданий заключается в установлении в памяти уча-

щихся прочных связей между репликами, которые постоянно или достаточно часто вы-
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ступают в составе данного диалогического единства, т.е. в отработке контекстных и 

структурных связей между репликами. 

 После предъявления и объяснения нового диалога преподавателем учащиеся про-

говаривают его и выполняют подстановочные упражнения, в которых варьируется лекси-

ческий состав реплик диалога. При этом на начальных этапах обучения диалогу лексика, 

используемая для подстановки предлагается преподавателем, а на более поздних стадиях 

учащиеся выполняют данные упражнения без помощи преподавателя или учебника. 

Очень важно, чтобы студенты выучили новое диалогическое единство, которое и в даль-

нейшем будет являться для них речевым образцом.  

 После режима беседы «преподаватель – студенты» целесообразно переходить к 

режиму «студент – студент». В этом случае группа разбивается на пары и работает само-

стоятельно. Преподаватель дает студентам задания узнать об интересах и увлечениях сво-

его собеседника, например, и затем рассказать об этом все группе.  

 Аналитический (дедуктивный) подход к обучению диалогической речи пред-

ставляет собой движение от целого к элементам, от довольно большого по объему диало-

гического текста к входящим в его состав диалогическим единствам. При дедуктивном 

способе обучение начинается с целого диалогического образца, служащего для построе-

ния ему подобных. Вначале диалог прослушивается целиком в записи или в чтении его 

преподавателем, затем читается самими учащимися. После прочтения диалог разыгрыва-

ется по ролям и заучивается наизусть. Следующий этап работы включает варьирование 

лексического наполнения, отработку элементов и подведение к продуцированию само-

стоятельных диалогов на ту же тему. Такая последовательность работы предполагает 

формирование умений вести диалоги на темы, близкие к заученным. 

При этом подходе иностранные студенты знакомятся с диалогом, который предъ-

является им в устной и письменной формах и подвергается анализу с точки зрения того, 

какие национальные стереотипы поведения и лексико-грамматические явления он содер-

жит. Кроме того, анализируются ситуация общения, социальные роли собеседников, а 

также невербальные средства общения, которые могут сопровождать данный диалог. За-

тем студенты читают данный диалог вслух, а преподаватель при этом следит за правиль-

ностью произношения. Дома студенты выучивают данный диалог наизусть, а на следую-

щем занятии разыгрывают его по ролям. 

 Выученный наизусть диалог становится образцом для построения подобных диало-

гов: происходит варьирование его лексического наполнения (изменяются имена и харак-

теристики действующих лиц, место и характер действия, объект деятельности и т.д.) При 

введении таких изменений следует учитывать интересы, потребности, речевой и жизнен-

ный опыт учащихся. На последующих занятиях студенты разыгрывают диалоги с учетом 

этих изменений, что в конечном счете и подводит их к умению самостоятельного ведения 

диалога.  

 Построение диалога по образцу представляет собой упражнение условно-

коммуникативного типа: все изменения в данном случае программирует преподаватель. 

Следующий этап работы связан с переходом к неподготовленному мотивированному вы-

ражению собственных мыслей в новых ситуациях общения в условиях усложнения рече-

мыслительных задач. Преподаватель лишь задает стратегию диалогического общения, а 

языковые средства студенты выбирают сами. Например, в группе, состоящей преимуще-

ственно из юношей, можно задать вопрос: Как вы думаете, какой автомобиль лучше и по-

чему? (Задается стратегия убедить собеседника). Опыт показывает, что учащиеся по-

разному отвечают на этот вопрос, а это означает, что он может вызвать неподготовленную 

дискуссию. Такого же рода дискуссии могут быть развернуты на основе учебных текстов 

проблемного характера. 
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 При обучении диалогической речи возможно использовать и синтетический и ана-

литический подходы, т.к. они не противоречат, а взаимодействуют друг с другом.  

Система упражнений по обучению диалогической речи подчиняется основной 

цели – развитию навыков и умений говорения и включает следующие виды работ, под-

готавливающих студентов к спонтанному общению в условиях естественной жизнен-

ной ситуации: 

1. Воспроизведение диалогов: а) заученных наизусть; б) воспринятых на слух. 

Задание. Прослушайте и воспроизведите следующий диалог студента с преподава-

телем.  

– Здравствуйте, можно войти? 

– Здравствуйте, проходите. Что Вы хотели? 

– Извините за беспокойство, но не могли бы Вы еще раз объяснить принцип реше-

ния задачи. На лекции я не успевал записывать и поэтому никак не могу разобраться. 

– Конечно, садитесь. Итак, давайте сначала посмотрим Ваши записи. 

2. Восстановление диалога предполагает постановку вопросов к репликам диалога, 

восстановление слова, словосочетания, предложения, пропущенных частей диалога по 

памяти. 

Задание. Составьте продолжение диалогов, если их начало будет следующим: 

– Вы ведь еще не со всеми знакомы? 

– Кажется, нет. 

 – … 

1. – Здравствуйте, можно? 

– Да, проходите, садитесь, давайте полис и Вашу карточку. 

– Вот они, пожалуйста. 

– На что жалуетесь? 

– … 

3. Составление диалогов по аналогии с данными, составление диалогов на основе 

ситуации, предъявленной преподавателем. 

Задание. Скажите, как Вы извинитесь за опоздание в следующих ситуациях: 

1. День рождения друга. 

2. Свидание с девушкой. 

3. Лабораторная работа по информатике. 

4. Собрание землячества. 

5. Запланированная встреча с деканом факультета по поводу решения Ваших про-

блем.  

4. Подбор ситуаций, в которых можно использовать определенные речевые стерео-

типы. 

Задание. Прослушайте и повторите ряд извинений, опишите ситуации, в которых 

они могут употребляться. 

Извини(те), пожалуйста; прости(те), пожалуйста; прошу прощения; я извиняюсь; 

мне неловко; приношу свои извинения; прости, я нечаянно (+ глагол в прош. вр.); виноват, 

(этого больше не повторится).  

5. Пересказ диалога сжато, подробно, от лица разных персонажей с изменением 

места и времени действия. 

Задание. Проиграйте ситуации, используйте при этом слова и выражения, которые 

отражают различное ролевое поведение участников ситуации… 

Задание. Воспроизведите диалоги по заданным ситуациям: а) Вы идете со своими 

друзьями по улице. Встречаете своего старшего брата. Познакомьте своих друзей со 

старшим братом; б) Ваш друг просит вас представить его директору. Вы соглашаетесь по-
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знакомить вас и знакомите; в) Вы хотите познакомить товарищей со своим другом. Как вы 

познакомите их?  

6. Инсценировка предъявленных диалогов предполагает ролевые игры, особенно 

нравящиеся учащимся.  

Задание. Проиграйте (инсценируйте) диалог. 

– Здравствуйте, что Вы хотели? Я могу Вам помочь? 

– Здравствуйте! Мне понравился этот свитер. Мне можно примерить такой свитер?  

– Да, конечно, какой у Вас размер? 

– 48-ой. Куда мне пройти? Где у Вас примерочная? 

– Проходите сюда, пожалуйста…. Ну как? Подошел? 

– Нет, он мне мал! Дайте свитер бóльшего размера. И цвет не подходит. Можно си-

ний или черный? 

– Да, примерьте, пожалуйста! 

– Вот теперь хорошо, спасибо. Как вы думаете, мне идѐт? 

– Я думаю, да. Размер Ваш, и цвет Вам идѐт… Вы берѐте его? Он стоит 1500 руб-

лей. 

– Да, я покупаю. 

7. Составление диалогов с элементами игры и также разыгрывание ролевых ситуа-

ций. 

Задание. Составьте диалоги на следующие ситуации: 1. Вам нужно познакомиться 

с группой. 2. Вы хотите познакомить девушку со своим другом. 3. Вы хотите познакомить 

вашего коллегу с вашим другом. 4. Вам нужно представиться декану факультета, где вы 

учитесь. 5. Познакомьте юношу и девушку, которые пришли к вам в гости. 6. Вам нужно 

узнать имя и отчество декана (вы знаете только его фамилию). 

8. Разыгрывание юморесок по ролям для активной речевой практики. Задание 

предлагается в качестве задания повышенной сложности. 

 Задание. Проиграйте (инсценируйте) диалог. 

Студентка пришла на урок и задает вопрос своему преподавателю: 

 – Правда ли, что нельзя наказывать за то, что ты не успел сделать? 

 – Правда. 

 – Тогда не наказывайте меня, пожалуйста, за то, что я не успела сделать домашнее 

задание. 

Анализируя приемы работы над диалогами, можно сгруппировать их следующим 

образом: 

1. Чтение диалога преподавателем и его комментирование. Для того чтобы учащи-

мися была понята ситуация разговора, взаимоотношения собеседников и смысл изучае-

мых конструкций, преподаватель вводит речевой образец, произносит его, объясняет, ко-

гда и в какой ситуациион используется. Можно использовать следующие формулировки 

заданий, которые учат ориентироваться в ситуации общения:  

- прослушайте ряд диалогических единств, определите отношение к лицу, о кото-

ром идет речь; 

- прослушайте/прочитайте ряд диалогических единств, сгруппируйте их по опреде-

ленным признакам (официальные/неофициальные отношения; конфликт-

ные/неконфликтные речевые отношения и т.п.); 

- прослушайте ряд приветствий (обращений, прощаний и т.д.), определите взаимо-

отношения между говорящими; 

- прослушайте/прочитайте диалогическое единство, преобразуйте формы приветст-

вия, прощания, извинений и т.д. с учетом изменения социальных ролей говорящих и т.п. 
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(например: скажите, как вы обратитесь с предложением познакомиться к молодой девуш-

ке; к маме вашей подруги (вашего друга); к новому студенту в группе и т.п.  

2. Имитация. Хоровое и индивидуальное повторение учащимися услышанных ре-

чевых стереотипов, отработка правильного произношения и интонации для снятия фоне-

тических трудностей. 

3. Работа над микродиалогами для автоматизации речевых навыков. Сначала дается 

1-2 минуты на предварительное прочтение про себя, а затем пары воспроизводят диалог. 

Каждый студент должен усвоить все типы ответных реплик, уметь употреблять стереоти-

пы в заданной ситуации. Также при такой работе возможна активизация изученных рече-

вых стереотипов, варьирование их лексического наполнения по возможностям учащихся и 

подведение к самостоятельному ведению диалогов на ту же тему. 

4. Диалог-беседа на основе опор. Возможны формулировки заданий, развивающих 

речевую компетенцию и формирующих умение ролевого поведения (вербального и не-

вербального): 

- проиграйте ситуацию, используйте при этом опорные слова и выражения; 

- проиграйте ситуацию, используйте при этом опорные слова и выражения, кото-

рые отражают различное ролевое поведение участников ситуации; 

- прослушайте кинофрагмент, обсудите (проанализируйте) невербальное поведение 

партнеров и т.д. 

Таким образом, все перечисленные приемы работы по обучению диалогической 

речи имеют целью сымитировать речевую ситуацию и подготовить учащихся к спонтан-

ному речевому общению в условиях естественной ситуации. Но применяя на занятии эти 

приемы, нельзя забывать о том, что обстановка должна быть естественной, непринужден-

ной, доброжелательной. 

Система работы по обучению диалогической речи зависит от уровня группы и 

строится следующим образом: от владения отдельными репликами, их сочетаниями в 

рамках диалогического единства в микродиалоге до формирования умения вести относи-

тельно свободную беседу в диалоге. 

В заключение следует отметить, что при обучении диалогической речи главная 

роль в учебном процессе принадлежит преподавателю, так как необходимо живое обще-

ние в режиме реального времени. Стереотипный сценарий таких занятий не представляет-

ся возможным смоделировать ни в одном учебном пособии, несмотря на то, что в послед-

нее время предпринимаются попытки сымитировать такие ситуации в электронных учеб-

никах в он-лайн режиме дистанционного обучения. 
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Статья посвящена научно-методическим проблемам отбора содержания социолингвистиче-

ского, социокультурного и страноведческого компонентов коммуникативной компетенции иностран-

ных учащихся на Элементарном уровне общего владения русским языком как иностранным. В ней 

впервые в теории и практике преподавания РКИ представлен актуальный, необходимый и достаточ-

ный для данного контингента учащихся объем указанных компетенций, выявленный в процессе соз-
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Социолингвистическая, социокультурная и страноведческая компетенции, обеспе-

чивая адекватность речевого общения человека с носителями изучаемого языка, являются 

важными компонентами коммуникативной компетенции инофона. Поэтому нормативно-

методические документы, в которых представлены описания уровней общего владения 

русским языком как иностранным (РКИ), должны в обязательном порядке включать ха-
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рактеристику данных компетенций. Однако на сегодняшний день это требование в рамках 

российской государственной системы тестирования по русскому языку как иностранному 

(системы ТРКИ), к сожалению, в полной мере не реализовано. В этой связи представление 

содержания социолингвистической, социокультурной и страноведческой компетенций на 

Элементарном уровне общего владения РКИ является весьма актуальным.  

Отметим, что в изданных ранее Стандартах [1] и Программах [2], ориентированных на 

Элементарный уровень владения РКИ, достаточно системно и подробно описываются акту-

альные для данного уровня сферы коммуникации, темы и ситуации общения, требования к 

уровню сформированности речевых навыков и умений в основных видах речевой деятельно-

сти, а также языковой материал, обеспечивающий достижение поставленных целей. В то же 

время содержание социолингвистического, социокультурного и страноведческого компонен-

тов коммуникативной компетенции в указанных нормативно-методических документах прак-

тически не отражается. Весьма фрагментарно и недостаточно конкретно данный материал 

обычно бывает представлен только в разделе «Темы общения». Например, «Система образо-

вания: школы, колледжи, университеты в России и родной стране» [2: 15], «Известные деяте-

ли науки и культуры России, родной страны» [2: 17] и др.  

 В настоящее время авторы данной статьи завершают разработку нового для систе-

мы ТРКИ нормативно-методического документа - Лингводидактического описания Эле-

ментарного уровня общего владения русским языком как иностранным (ЛДОэл). ЛДОэл 

базируется на гипотетической модели речевого поведения иностранца и представляет со-

бой системное описание многокомпонентных целей коммуникативно ориентированного 

обучения РКИ, а также перечень достаточных языковых средств выражения смыслов, не-

обходимых для достижения поставленных целей. ЛДОэл отражает степень сформирован-

ности коммуникативной компетенции, достижение которой позволяет иностранцу решать 

прагматические задачи в весьма ограниченном круге ситуаций и тем общения с помощью 

лимитированного набора языковых средств. 

ЛДОэл включает в себя целый ряд разделов. Это 

 общее представление коммуникативных целей обучения; 

 описание содержания обучения:  

а) сферы коммуникации, темы и ситуации общения; 

б) коммуникативные задачи и программы речевого поведения; 

в) требования к уровню сформированности речевых навыков и умений в основных 

видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 

г) языковые и речевые средства, обеспечивающие достижение поставленных целей; 

 общая характеристика стратегий и тактик общения и др. 

Важной задачей ЛДОэл является представление содержания социолингвистической, 

социокультурной и страноведческой компетенций инофона, характеристике которых посвя-

щена особая – 5 глава – документа. Коммуникация всегда контекстуальна в широком экстра-

лингвистическом смысле, поскольку она осуществляется с учетом общественно-

политического, социально-культурного и этнокультурного контекстов. В связи с этим социо-

лингвистическая, социокультурная и страноведческая компетенции формируются уже на 

Элементарном уровне владения языком, помогая инофону учитывать в ходе коммуникации те 

элементы социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и восприятия 

речи с точки зрения носителей языка.  

Иностранные учащиеся, овладевшие русским языком в объеме Элементарного 

уровня, должны знать правила и нормы поведения носителей русского языка, социальные 

условности, обычаи, традиции; все это является необходимой базой для формирования и 

развития у инофонов навыков и умений общения в различных ситуациях. Подчеркнем, что 

часть информации о национально-культурной специфике поведения носителей языка мо-
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жет быть получена иностранцем как на русском языке, так и на его родном языке. Опре-

деленный объем информации усваивается учащимся только на уровне знаний, например 

основные сведения о государственном устройстве России. Большая же часть информации 

используется непосредственно в процессе речевого общения в актуальных жизненных си-

туациях. Таковы, например, правила этикета, в том числе и речевого этикета. 

 Разрабатывая ЛДОэл, авторы учитывали тот факт, что указанные компоненты ком-

муникативной компетенции могут реализовываться в ходе вербальной или невербальной 

коммуникации. В разделе, описывающем особенности вербальной коммуникации деталь-

но представлен, в частности, следующий материал: «Употребление имени, отчества и фа-

милии при обращении», «Способы привлечения внимания незнакомого человека», «Фор-

мы приветствия», «Формы прощания». Остановимся на характеристике содержания дан-

ных параграфов подробнее. 

 Материал, касающийся употребления имени, отчества и фамилии при обращении, диф-

ференцируется в зависимости от того, в какой обстановке идет общение (в официальной или в 

неформальной), а также в зависимости от того, осуществляется контакт непосредственно или 

по телефону. Так, инофон на Элементарном уровне овладения русским языком должен знать, 

что граждане России имеют имя, отчество и фамилию, что при рождении человек получает од-

но имя, а отчество образуется от имени отца, что личное имя может иметь полную и сокращен-

ную формы: Татьяна – Таня, Николай – Коля. По имени и отчеству люди обращаются друг к 

другу в официальной обстановке, а также в условиях неформального общения с лицами сред-

него и пожилого возраста (Иван Сергеевич, Анна Ивановна). Возможно также обращение «гос-

подин / госпожа» + фамилия: господин Титов, госпожа Соколова. Дети, молодые люди, близ-

кие родственники и друзья обращаются друг к другу по имени: Наташа, Миша. При знакомст-

ве часто употребляется полная форма имени, например, Александр, Ирина; в дальнейшем при 

обращении к молодым людям более распространена сокращенная форма – Саша, Ира. 

Важно сообщить инофону, что у русских нет единой формы обращения к людям, 

имени которых они не знают. Для привлечения внимания незнакомого человека исполь-

зуются следующие формы: «Девушка!», «Молодой человек!», «Извините», «Простите», 

«Скажите, пожалуйста». 

Иностранным учащимся нужно знать, что в русском языке есть две формы обраще-

ния: на Вы и ты, употребление которых зависит от социального и возрастного статуса 

участников общения, а также личных отношений между ними. Так, русские обращаются 

на Вы в ситуации официального общения, в разговоре с незнакомым или малознакомым 

человеком, в ходе общения с лицами, которые старше по возрасту (если они не являются 

близкими родственниками). Русские обращаются на ты в ситуации неофициального, дру-

жеского общения, в разговоре с близкими родственниками и детьми. 

Отдельно следует проанализировать формы обращения в письменной речи. Так, в не-

официальном письме к друзьям, близким родственникам, детям русские обращаются по име-

ни (обычно используют сокращенную форму имени) или по имени и отчеству с добавлением 

слов дорогой / дорогая: Дорогой Сережа! Дорогая Оля! Дорогой Иван Сергеевич! Дорогая 

Екатерина Николаевна! При этом после обращения ставится восклицательный знак. 

 В разделе «Формы приветствия» ЛДОэл разграничены нейтральные формы, формы 

для неформального общения, а также формы, обусловленные временем суток. Так, на 

данном уровне овладения языком иностранный учащийся умеет использовать следующие 

формы приветствия: 

 нейтральные формы: Здравствуйте! (при обращении на Вы), Здравствуй! 

(при обращении на ты), 

 форма для неформального общения: Привет! 
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 формы, обусловленные временем суток: Доброе утро! (от 6 до 12 часов), 

Добрый день! (от 12 до 18 часов), Добрый вечер! (от 18 до 23 часов). 

Завершает раздел, описывающий особенности вербальной коммуникации, информа-

ция относительно речевых единиц, используемых при прощании. Так, на Элементарном 

уровне общего владения РКИ иностранный учащийся умеет использовать в условиях нефор-

мального общения слово Пока!, а в качестве нейтральной формы – До свидания!  

 Важным является второй раздел 5-й главы ЛДОэл – «Невербальная коммуникация». 

Как известно, в процессе взаимодействия людей значительная часть коммуникации осущест-

вляется с помощью невербальных средств (жестов, мимики, взгляда, позы и др.), которые до-

полняют речевое сообщение определенной смысловой и эмоциональной информацией. Не-

вербальные средства общения могут сочетаться с речью или заменять ее, и поскольку они 

имеют национальную окраску, то иностранные учащиеся должны знать основные невербаль-

ные средства, которые используют русские в разных ситуациях, актуальных для Элементар-

ного уровня. Материал данного раздела сгруппирован в ЛДОэл следующим образом: «Руко-

пожатия», «Жесты / жестикуляция», «Мимика», «Язык глаз», «Дистанция общения», «Позы». 

 Относительно рукопожатий иностранные учащиеся должны знать, что, здороваясь 

и прощаясь, русские мужчины обычно пожимают друг другу руки, а женщины этого не 

делают. Кроме того, люди пожимают друг другу руки, как правило, при знакомстве. По 

русскому этикету первыми подают руку женщины – мужчинам; а старший по возрасту 

или по положению мужчина – другому мужчине. При этом рукопожатие не должно быть 

слишком сильным, но и не слабым. 

Что касается наиболее распространенных жестов, то необходимо сообщить инфону, 

что у русских не принято показывать на кого-либо пальцем – обычно в таких случаях исполь-

зуется жест рукой. Подзывая к себе знакомого человека, русские могут использовать жест ру-

кой, поворачивая ладонь к себе и помахивая ею. Прощаясь же, русские помахивают рукой, 

поворачивая ладонь от себя. Согласие с собеседником может подтверждаться наклоном голо-

вы вперед, а несогласие – покачиванием головы из стороны в сторону. 

Особые параграфы ЛДОэл посвящены, как отмечалось выше, мимике, языку глаз и 

дистанции общения. Радость и удовольствие показывают спокойной улыбкой (громкий 

смех в русском социуме не принят); удивление демонстрируют, высоко поднимая брови, а 

недовольство выражают, нахмурив брови. 

Во время разговора русские обычно смотрят собеседнику в глаза, но не постоянно. 

Что же касается дистанции общения между собеседниками, то в официальной обстановке 

она составляет приблизительно 1,2 метра, в неформальной обстановке дистанция может 

быть и меньше. 

Характеризуя позы, принятые у русских, необходимо уведомить иностранцев о 

том, что неприличным считается класть ноги на стол или на какое-нибудь возвышение. Не 

принято также сидеть, небрежно развалившись на диване или на стуле, вытянув ноги да-

леко вперед.  

 Наиболее пространным и информативно насыщенным является третий раздел 5-й гла-

вы, где содержатся основные сведения о России и русской культуре, которые потенциально 

могут оказаться необходимыми иностранным учащимся на Элементарном уровне общего 

владения РКИ в ходе вербальной и невербальной коммуникации с носителями русского язы-

ка. При создании ЛДОэл исходными являлись такие методические принципы, как посиль-

ность целей для данного уровня владения языком, необходимость, достаточность и неизбы-

точность языковых и неречевых средств, способных обеспечить достижение цели, соответст-

вие уровня развития навыков и умений в разных видах речевой деятельности заявленным це-

лям обучения. В этой связи необходимо подчеркнуть, что основные страноведческие сведе-

ния иностранные учащиеся могут получать не только на практических занятиях по русскому 
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языку, но и самостоятельно – на своем родном языке, используя ресурсы Интернета и средст-

ва массовой информации.  

Третий раздел содержит целый ряд параграфов. Это «Географические сведения о 

России» (евразийский характер расположения страны, где границей между Европой и 

Азией являются Уральские горы; крупнейшие реки и озера России и др.); «Государствен-

ное устройство России» (федеративное государство, включающее в себя автономные 

республики, округа, края и т.д.; республиканская форма правления; избранный президент; 

высший законодательный орган России, состоящий из двух палат – Совета Федерации и 

Государственной Думы; высший исполнительный орган – Правительство Российской Фе-

дерации; Конституция РФ как основной закон государства; государственный язык, нацио-

нальная валюта и др.); «Население России» (численность населения; многонациональный 

характер государства: в России более 100 национальностей); «Крупнейшие города РФ» 

(более 70% населения России живет в городах; в стране 15 городов с населением более 1 

миллиона человек и т.д.). 

Отдельные параграфы третьего раздела содержат сведения о политических партиях 

в России (в стране существует многопартийная система) и о месте религии в обществе. В 

частности, иностранные учащиеся должны знать, что, согласно Конституции РФ, Россия 

является светским государством: в школах отсутствует обязательное религиозное образо-

вание, но дети могут получить его в специализированных образовательных школах или 

воскресных школах при храме. Россия – многоконфессиональное государство, где основ-

ными религиями являются христианство, мусульманство, иудаизм, буддизм и др.  

 Особый параграф третьего раздела посвящен теме «Образование в России». На 

Элементарном уровне владения РКИ инофон должен знать, что каждый гражданин России 

имеет право на образование, при этом установлены следующие уровни образования: 1) 

дошкольное образование; 2) общее образование: начальное общее образование; основное 

общее образование, которое является обязательным (11 лет обучения); среднее общее об-

разование; 3) среднее профессиональное образование: подготовка квалифицированных 

рабочих / специалистов среднего звена; 4) высшее образование: бакалавриат; магистрату-

ра, подготовка специалиста; подготовка научно-педагогических кадров. Важным является 

тот факт, что в российских государственных образовательных учреждениях дошкольное, 

основное общее и среднее профессиональное образование является общедоступным и 

бесплатным. Что же касается высшего образования, то каждый гражданин вправе полу-

чить его бесплатно (на конкурсной основе) или на платной основе. 

В отдельном параграфе третьего раздела – 3.9 – раскрывается содержание темы 

«Здоровье». Иностранный гражданин, который учится или работает в России, как и граж-

данин России, может получить бесплатную медицинскую помощь по страховому полису. 

В России существует три формы медицинского обслуживания: поликлиническая, экстрен-

ная и стационарная. Для получения экстренной медицинской помощи необходимо позво-

нить по телефону 03. В других случаях гражданин может обратиться в поликлинику по 

месту жительства или вызвать врача на дом.  

В разделе 3.10 дается информация о государственных праздниках, которые имеют 

фиксированную дату и являются нерабочими днями. 

 Наиболее пространным является раздел 3.11, где с необходимой детальностью рас-

крывается тема «Традиции и обычаи». На Элементарном уровне общего владения языком 

иностранные учащиеся должны знать, как в России принято ходить в гости и приглашать 

гостей, как принято вести себя в гостях у русских. Так, им сообщается, что поводом для 

приглашения может быть государственный или семейный праздник (Новый год, день ро-

ждения, новоселье и др.), что у русских не принято приходить раньше или позже назна-

ченного времени, а также о том, какие подарки и сувениры принято дарить хозяевам на 
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день рождения, юбилей или на свадьбу. Инофоны узнают о том, как обычно у русских ор-

ганизовано домашнее застолье, знакомятся с правилами вежливого поведения в россий-

ских ресторанах, в общественном транспорте и др.  

 И завершают 5-ю главу два очень нужных для иностранцев параграфа: это раздел 

«Экстренные службы» (здесь дана информация о том, по каким телефонам можно свя-

заться в экстренных случаях с представителями служб, охраняющих безопасность и здо-

ровье граждан), а также раздел «Соотношение метрических систем», где представлена 

информация о единицах измерения для расстояния, веса, объема, температуры (в соотно-

шении с метрическими системами некоторых других стран).  

Таким образом, как видим, авторами ЛДОэл впервые в отечественной теории и 

практике преподавания РКИ предложено детальное описание необходимого и достаточно-

го содержания социолингвистического, социокультурного и страноведческого компонен-

тов коммуникативной компетенции, актуального для Элементарного уровня общего вла-

дения русским языком как иностранным. 
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С основными значениями русских падежей учащиеся знакомятся на элементарном 

уровне изучения языка [8]. При этом, следуя годами проверенной методике РКИ, препо-

даватель обычно презентует падежную систему в следующем порядке: именительный, 

предложный или винительный, родительный или дательный, творительный; такая после-

довательность подачи материала наиболее частотна, хотя вполне допустимо отступление 

от нее (так, в пособии «Русский язык. Лексико-грамматический курс для начинающих» 

(авторы С.А. Хавронина, Л.А. Харламова) [13] после именительного падежа объясняется 

родительный в значении принадлежности). 

В настоящее время в методике преподавания РКИ прочно утвердились два подхода 

к изучению падежной системы русского языка. 

В первом случае преподаватель следует так называемой линейной подаче материа-

ла, когда после знакомства со значением(-ями) одного падежа употребление падежных 

форм закрепляется путем использования форм различных частей речи. Таким образом, 

зная, например, как отвечать на вопрос где?, строя фразы не только с существительными, 

но и с прилагательными, порядковыми числительными, указательными и притяжательны-

ми местоимениями, иностранный учащийся сможет ответить на вопрос куда?, употребляя 

лишь соответствующее наречие. 

По указанному принципу расположена подача материала, например, в учебнике 

«Русский язык – мой друг» (разработан авторским коллективом Российского университета 

дружбы народов) [10]. Так, познакомив инофонов с предложным падежом существитель-

ных единственного числа и личных местоимений (значения – выражение места, выраже-

ние объекта речи, мысли) (урок 6), преподаватель, следуя логике учебника, должен перей-

ти к изучению предложного падежа имен прилагательных, местоимений и числительных 

единственного числа (при этом вводится еще одно значение предложного падежа – выра-

жение времени (на какой неделе? в каком месяце? в каком году? в каком веке?)) (урок 7). 

С употреблением изученных форм во множественном числе студенты, занимающиеся по 

данному учебнику, познакомятся только после освоения основных значений всех паде-

жей: тема «Предложный падеж имен существительных. Множественное число» объясня-

ется только в 21 уроке, а тема «Предложный падеж имен прилагательных, местоимений и 
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порядковых числительных. Множественное число» - в 22 уроке. Практика применения 

этой книги в учебном процессе показывает, что усвоение учащимися грамматического ма-

териала проходит весьма успешно, однако столь большой временно ́й разрыв между объ-

яснением употребления форм предложного падежа в единственном и во множественном 

числе вызывает определенные трудности, особенно при изучении значения выражения 

объекта речи, мысли: студентам актуально говорить о группе предметов или лиц, т.е. ис-

пользовать множественное число (говорить об учебниках, уроках, проблемах, ошибках; 

вспоминать о родителях, рассказывать о братьях и сестрах, думать о друзьях; и пр.).  

Альтернативным является путь, когда учебный материал подается концентрически: 

сначала отрабатываются наиболее востребованные для коммуникации значения всех па-

дежей на примере имен существительных и личных местоимений, и только потом – с ис-

пользованием имен прилагательных, порядковых числительных, указательных и притяжа-

тельных местоимений.  

Указанная система подачи материала легла в основу многих учебников по русско-

му языку, предназначенных для работы в иностранной аудитории. В качестве примера 

можно назвать уже упоминавшийся выше «Русский язык. Лексико-грамматический курс 

для начинающих» [13], где объясняется и закрепляется использование существительных в 

единственном числе и личных местоимений (часть II, уроки 3-8), затем – прилагательных, 

порядковых числительных, указательных и притяжательных местоимений в единственном 

числе (часть II, уроки 11 – 14) (вполне понятное исключение – тема «Винительный падеж 

неодушевленных существительных и прилагательных», которая рассматривается в 6-ом 

уроке), после чего изучается тема «Падежные формы существительных, прилагательных 

местоимений во множественном числе» (часть II, урок 16).  

Аналогичный путь предлагается в учебнике «Прогресс. Элементарный уровень» 

(разработан авторским коллективом Российского университета дружбы народов) [11], где 

«набор языковых средств, обеспечивающих социально-культурную компетентность уча-

щихся, тщательно минимизирован» [11: 3]. Отсутствие материала об изменении падежных 

форм прилагательных и местоимений не мешает студенту-иностранцу «удовлетворять 

коммуникативные потребности в ограниченном наборе ситуаций и тем социокультурной 

сферы и сферы повседневного общения» [11: 3].  

Примером еще одного учебника, где представлена концентрическая подача учебно-

го материала, является «Дорога в Россию (элементарный уровень)» (разработан авторским 

коллективом ЦМО МГУ им. Ломоносова) [1]. Наш опыт работы по этому учебнику дает 

основания утверждать, что иностранные учащиеся достаточно быстро и успешно овладе-

вают русским языком на так называемом уровне выживания. 

Оба обозначенных подхода имеют право на существование, но, на наш взгляд, кон-

центрическая подача материала более оправдана, так как дает возможность многократно 

возвращаться к ранее изученному, постепенно добавляя новые значения и грамматические 

формы, следуя принципу «лингвистического взросления», суть которого, как отмечает 

Т.Л. Эсмантова, заключается в том, что «мы изучаем новый язык не плавно, линейно, а 

скачкообразно, каждый раз накапливая достаточное количество информации для его пре-

образования в качество. Это особенно актуально при изучении такого сложного языка, как 

русский, и особенно на начальном этапе» [16: 4].  

Безусловно, изучение русской грамматики, в частности, предложно-падежной сис-

темы вызывает у иностранных учащихся огромные трудности. Как справедливо отмечала 

В.И. Остапенко, «усвоение многозначности падежей многообразия флексий, самого прин-

ципа формоизменения имен существительных, местоимений, прилагательных, числитель-

ных не способствует такому быстрому, как бы нам хотелось, становлению речевых навы-

ков и умений на русском языке. Падежная система по различным причинам оказывается 
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трудной для большинства иностранцев, независимо от того, существует или нет в их язы-

ке данное грамматическое явление» [9: 16]. 

В методической литературе встречается мнение, что на первых занятиях по рус-

скому языку целесообразно в сжатом виде знакомить учащихся с системой русской грам-

матики на родном языке или на языке посреднике [5: 94]. Несомненно, это могло бы по-

мочь избежать многих трудностей в освоении грамматики при соблюдении ряда условий. 

Во-первых, преподаватель русского языка как иностранного должен не просто идеально 

владеть языком-посредником или родным языком обучающихся, но и профессионально 

точно сопоставлять те или иные грамматические факты и явления двух языков. Во-

вторых, учебная группа должна быть однородной с лингвистической точки зрения – либо 

иметь один общий родной язык, либо владеть тем же языком-посредником, что и препо-

даватель. В-третьих, обучающиеся должны иметь четкие представления о грамматической 

системе своего родного языка. На практике, к сожалению, все эти условия выполнить 

крайне трудно. Нередко преподаватели, использующие материалы сопоставительной 

грамматики, сталкиваются с тем, что они не всегда понятны иностранным учащимся, 

часть которых не имеет достаточно четкого представления о грамматическом строе своего 

родного языка. К тому же, группы иностранных учащихся чаще всего неоднородны по на-

циональному составу, следовательно, и по родному языку, а некоторые студенты не вла-

деют никаким языком, кроме родного.  

Опыт работы с иностранной аудиторией позволяет говорить об успешности препо-

давания русского языка без языка-посредника. Практика показывает, что в смешанной ау-

дитории студенты продуктивнее осваивают учебный материал, поскольку в ходе учебного 

процесса они вынуждены всю коммуникацию осуществлять только на русском языке. Как 

справедливо указывает Т.Л. Эсмантова, уже на элементарном уровне минимальное ис-

пользование языка-посредника, а затем практически полное его отсутствие на уроке воз-

можно благодаря активному использованию интернационализмов и постепенному на-

слоению новой лексики и новой грамматики на уже знакомый лексический и грамматиче-

ский материал [16: 3].  

Результативности такой работы способствует тщательный отбор лексического ма-

териала, использование четкой системы тренировочных упражнений, привлечение в дос-

таточном объеме наглядных пособий и иллюстративных материалов.  

Несмотря на значительное количество качественных учебников по русскому 

языку как иностранному, которые могут быть использованы как основные (о некото-

рых из них уже было сказано выше), преподаватели, тем не менее, сталкиваются с тем, 

что требуется больше упражнений для формирования устойчивых навыков употребле-

ния предложно-падежных форм, и приходится составлять индивидуальные задания для 

студентов, привлекать дополнительную учебную литературу. Несомненно, нет препо-

давателя РКИ, который не работал бы на своих уроках по учебнику «Русский язык в 

упражнениях» С.А. Хаврониной и А.И. Широченской. Но и этого материала оказыва-

ется не всегда достаточно для организации аудиторной и самостоятельной работы 

учащихся, что стимулирует написание соответствующих учебных пособий, где пред-

ставлено большое количество грамматических упражнений и заданий [2, 3, 4, 6, 15 и 

др.]. Так, коллегами из Татарского государственного гуманитарно-педагогического 

университета издан сборник упражнений, который служит дополнением к учебному 

комплексу в «Дорога в Россию» [12].  

Тем не менее, при всем богатстве выбора учебной литературы дополнительного 

материала, ориентированного на уровень А1, зачастую не хватает, и эта ситуация мотиви-

ровала разработку пособия для закрепления навыков правильного употребления предлож-

но-падежных конструкций в речи («Начинаем учить предлоги и союзы. Предложно-
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падежные и союзные конструкции в речи», [7]). Привлекая обширный иллюстративный 

материал для презентации предложно-падежных конструкций, авторы выстраивают сис-

тему упражнений и заданий в соответствии с дидактическими и методическим принципа-

ми обучения – от наблюдения речевых явлений к конструированию и употреблению в ре-

чи изучаемой речевой модели; к тестам и проверочным заданиям даны ключи, что что по-

зволяет использовать пособие для организации самостоятельной работы студентов.  

Таким образом, на начальном этапе работы с иностранной аудиторией препода-

ватель РКИ, исходя из собственного опыта, с учетом особенностей контингента уча-

щихся, имеет возможность выбирать подход к подаче материала, самостоятельно опре-

делять, какую основную и дополнительную учебную литературу целесообразно ис-

пользовать для аудиторной и самостоятельной работы студентов. Главное, чтобы в ре-

зультате ему удалось научить своих учеников не бояться говорить по-русски, видеть 

логику в строгом грамматическом строе русского языка, относиться к падежам именно 

как к друзьям (в этом плане очень удачное название дали своему учебному пособию 

Л.Н. Булгакова и ее коллеги [4]), помогающим успешно осуществлять коммуникацию 

на русском языке.  
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В статье перечислены основные проблемы, существующие при подготовке на предвузе 

иностранцев - будущих магистров экономического профиля обучения, и сделаны выводы о необ-

ходимости интенсификации их учебного процесса, использования на занятиях новых технологий 

при формировании профессиональных компетенций, а также создания совместно с русистами 

комплекса учебных пособий нового типа, включающего пособие по чтению экономической лите-

ратуры на занятиях по языку специальности, единый словарь экономических терминов по изучае-

мым дисциплинам и электронные учебные материалы. 
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Ежегодно на учѐбу в Институт русского языка и культуры МГУ приезжают от 12 

до 30 выпускников бакалавриата зарубежных институтов и университетов, желающих в 

дальнейшем поступить в магистратуру экономического факультета МГУ или других фа-

культетов экономической специализации. В настоящее время большая часть из них – вы-

пускники вузов КНР, а также Южной Кореи, Турции и других стран. Как показала много-

летняя практика, подготовка данного контингента учащихся к поступлению в магистрату-

ры МГУ отличается особой сложностью, что обусловлено несколькими причинами.  

 Одной из проблем обучения указанной категории учащихся является их недоста-

точная исходная образовательная база. Как правило, большая часть предмагистров, кото-

рые поставили перед собой цель стать экономистами, не имеет базового экономического 

образования на уровне бакалавриата, так как они окончили в своих странах филологиче-

ские факультеты по специальности «русский язык». Другая часть иностранных учащихся 

имеет экономическое образование, но их знание русского языка – нулевое. 

 Подготовка иностранных учащихся по специальности осложняется и языковыми 

особенностями экономических дисциплин, в которых много труднопереводимых терми-

нов, установившихся штампов, клише. Это крайне затрудняет понимание сути прочитан-

ных экономических текстов, требуя их «расшифровки». Простой перевод слов на родной 

язык иностранного студента часто не приводит к пониманию смысла прочитанного мате-

риала. В качестве иллюстрации можно привести следующие примеры: 

«К критериальной основе поведения человека относятся те устойчивые характе-

ристики его личности, которые определяют выбор, принятие решений человеком по по-

воду его поведения» [1: 101] (одно из основных понятий).  

«Лидерство – это тип управленческого взаимодействия, основанный на наиболее эф-

фективном для данной ситуации сочетании различных источников власти и направленный 

на побуждение людей к достижению общих целей.» [1: 458] (одно из основных понятий). 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amarina2208@post.ru
mailto:grig1301@yandex.ru
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 Но самой серьѐзной проблемой и для иностранных предмагистров, и для препода-

вателя является огромный объѐм учебного материала по экономике. Чтобы представить 

всю сложность данной ситуации, необходимо иметь в виду, что иностранным учащимся 

предстоит сдача вступительного экзамена в магистратуру на основных факультетах МГУ 

по таким экономическим дисциплинам, как микроэкономика, макроэкономика, менедж-

мент и по одному из выбранных узких направлений будущего обучения на экономическом 

факультете МГУ (маркетинг, управление рисками и страхование, международный бизнес 

и развитие, управление проектами, инновационный менеджмент, бухгалтерский учет и 

аудит и др). Особо отметим, что иностранные абитуриенты – предмагистры получают на 

вступительном экзамене задания, которые практически не отличаются от варианта, пред-

лагаемого российским студентам (и по сложности содержания, и по формулировкам са-

мих вопросов на русском языке).  

 Таким образом, чтобы поступить в магистратуру МГУ, иностранным учащимся пред-

стоит «совершить подвиг» – за 8-9 месяцев обучения на предвузе в Институте русского языка 

и культуры МГУ, во-первых, достичь уровня владения русским языком не ниже 1-ого серти-

фикационного, во-вторых, овладеть научным стилем речи – профессиональным языком в со-

ответствии с избранной специальностью, в-третьих, за 6 месяцев изучения профильных 

предметов на русском языке освоить огромный материал - изучить теоретические и практиче-

ские основы (решение задач) по четырем экономическим дисциплинам.  

 Сложность проблем, стоящих перед преподавателями, которые готовят иностран-

ных учащихся предмагистерских групп к поступлению в магистратуру основных факуль-

тетов МГУ, заставляет их находиться в постоянном творческом поиске. Этому способст-

вуют и новые требования, предъявляемые ФГОС. «Переход высших учебных заведений 

России к подготовке бакалавров и магистров сопровождается комплексом существенных 

преобразований в образовательном процессе, оценке его качества и результативности. Ос-

новными конструктами федеральных государственных стандартов (ФГОС) являются ком-

петенции.» [2: 1]. 

 Методика обучения иностранных учащихся выделяет в качестве одного из важнейших 

направлений формирование коммуникативных, языковых, профессиональных, когнитивных 

и др. компетенций. С позиции преподавателя экономики, для будущих магистров-

экономистов основной является профессиональная компетенция. Однако, как показывает 

практика, уровень сформированности профессиональной компетенции у иностранных уча-

щихся находится в прямой зависимости от уровня сформированности языковой компетенции. 

Таким образом, будущие иностранные магистры должны обладать совокупностью знаний по 

экономической специальности и целым комплексом умений, связанных как с оперированием 

категориально-аналитическим аппаратом курса по экономическим дисциплинам, так и с вла-

дением русским языком, необходимым для профессионального общения.  

 Для решения проблем подготовки иностранных предмагистров, успешного овладе-

ния ими большого массива учебного материала за относительно короткий срок необходи-

мо интенсифицировать процесс обучения данного контингента учащихся за счет исполь-

зования новых технологий обучения, создания совместными усилиями преподавателей-

русистов и предметников новых учебных пособий, нацеленных на развитие необходимых 

профессиональных компетенций у будущих магистров. 

 Одна из главных задач преподавателя - предметника в плане формирования про-

фессиональных компетенций у иностранных учащихся - обучение студентов теоретиче-

ским основам четырех экономических дисциплин (микроэкономики, макроэкономики, 

менеджмента и маркетинга), ключевым понятиям и категориям экономической теории. В 

связи с этим специально для иностранных учащихся –предмагистров создан комплекс 

учебников по микроэкономике, макроэкономике, менеджменту [3, 4 , 5]. Преподаватель-
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предметник обычно использует методику прямого обучения, т.е. структурированного, по-

следовательного, четкого изложения основных понятий, законов предмета с обязательны-

ми элементами интерактивной методики обучения, когда получение нового учебного зна-

ния происходит посредством совместной работы участников познавательного процесса. 

 Освоению иностранными учащимися экономической терминологии на занятиях по 

экономике помогает использование английского языка. С помощью перевода на англий-

ский язык, которым владеет большинство иностранных учащихся-предмагистров, препо-

даватель получает возможность контролировать адекватность понимания сложных эконо-

мических терминов и категорий. Кроме того, такая практика помогает студентам подгото-

виться к вступительному экзамену по английскому языку, обязательному на экономиче-

ском факультете. 

 Полезным приемом работы является также составление и использование логиче-

ских знаковых схем, комментирующих и помогающих понять трудные теоретические 

«пассажи» экономического текста, многоуровневые причинно-следственные связи. Такие 

логические знаковые схемы помогают расшифровывать сложные предложения и идеи.  

 При работе преподавателя-предметника в группах предмагистров возможны два ее 

алгоритма. Вариант1: 1) Шаг 1-ый. Презентация преподавателем, объяснение им нового 

материала с выделением главной информации. При этом введение новой информации 

строится с использованием логических знаковых схем, которые помогают понять причин-

ные связи явлений, облегчают понимание сути изучаемого материала, «переводя» слож-

ные фразы на русском языке в знаковые схемы.  

Пример. «Когда в стране высокая инфляция, ЦБ продает государственные ценные 

бумаги, облигации. Это уменьшает количество денег на рынке и через повышение ставки 

процента ограничивает объем инвестиций, покупок, что снижает уровень инфляции».  

 Знаковая логическая схема: 

ЦБ продает гос. ценные бумаги  

↓ 

Банки и население покупают гос. облигации  

↓  

< денег на рынке → ↑ % → ↓ Инвестиций I и потребления С → ↓ инфляция спроса 

2) Шаг 2-ой. Работа с текстом учебника (на уроке или в качестве домашнего зада-

ния): чтение текста или отдельных его частей, сравнение текстового материала со знако-

выми логическими схемами. 

Вариант 2: 1) Шаг 1-ый. Работа с учебником, чтение текста.  

2) Шаг 2-ой. Самостоятельный поиск студентами главной информации, самостоя-

тельное построение ими логических знаковых схем, формулирование своими словами 

главной идеи с опорой на знаковые схемы. 

Преподаватель-предметник чаще использует первый вариант алгоритма учебной 

работы, так как не имеет возможности из-за большого объема изучаемого материала мно-

го времени уделять обучению чтению экономических текстов и развитию у студентов на-

выков говорения. 

 Не менее важное направление работы преподавателя-предметника по формирова-

нию профессиональных компетенций иностранных учащихся - обучение их решению ти-

повых экономических задач и тестов. Эта работа особенно актуальна, учитывая, во-

первых, тот факт, что решение задач по экономике составляет значительную часть зада-

ний на вступительном экзамене в магистратуру экономического факультета; во-вторых, 

практически полное отсутствие опыта решения задач и тестов по экономике у иностран-

ных учащихся. В настоящее время собрано 170 экономических задач и около 400 вопросов 

и тестовых заданий, по которым ведется обучение.  
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 Формирование профессиональной компетенции иностранных учащихся, как уже 

отмечалось выше, невозможно без определенного уровня их языковой компетенции - вла-

дения русским языком, необходимым для профессионального общения. В рамках инте-

грационного подхода к обучению, следуя дидактическому принципу, провозглашенному 

выдающимся педагогом Я.А. Коменским, - «всѐ, что находится во взаимной связи, должно 

преподаваться в такой же связи» [6: 287], преподавателями - русистами и предметниками 

создано пособие по научному стилю речи, по которому будущие магистры-экономисты 

занимаются в первом семестре [8]. Цель пособия – способствовать формированию у ино-

странных студентов навыков и умений чтения и конспектирования учебно-научных тек-

стов по микро- и макроэкономике, понимания и записи учебных лекций, участия в прак-

тических занятиях по специальности. 

Во втором семестре, продолжая совместную работу по формированию профессио-

нальных компетенций иностранных студентов-предмагистров, преподаватели ставят пе-

ред собой главную задачу - обучение чтению сложных экономических текстов по специ-

альности и развитие навыков самостоятельной работы. Решение этих задач в основном 

ложится на плечи преподавателя-русиста. Именно на занятиях по научному стилю речи 

формируются такие важные для иностранных студентов умения и навыки, как:  

- полно и точно понять содержание сложного экономического текста на русском языке; 

- адекватно понять информацию и определить тему микротекстов;  

- правильно определить логические связи между смысловыми частями текста. 

Кроме того, на занятиях по специальности иностранные учащиеся овладевают языковым и 

речевым материалом, необходимым не только для адекватного восприятия содержания 

учебно-научного текста, но и продуцирования на его основе устной и письменной речи. 

Обучение научному стилю речи непосредственно влияет на уровень сформированности 

навыков самостоятельной работы, умений самостоятельно справиться со сложными тек-

стами по специальности, что во многом определяет успешность будущей учебы иностран-

ных учащихся в магистратурах основных факультетов МГУ. 

 С учѐтом исключительной важности и значимости умения иностранных учащихся ра-

ботать с экономической литературой особую актуальность в настоящее время приобретает 

создание для студентов- предмагистров нового комплекса учебных пособий интегрированно-

го типа, который включает пособие по чтению экономической литературы на занятиях по 

языку специальности, единый словарь экономических терминов по изучаемым дисциплинам 

и электронные учебные материалы, ориентированные на индивидуализацию обучения. Все 

эти пособия готовятся совместно преподавателями экономики и русского языка.  

 Пособие по чтению «Маркетинг & Менеджмент» содержит минимально адаптиро-

ванные тексты, комплекс упражнений и заданий. Выбор текстов по менеджменту обу-

словлен особой сложностью языка изложения, трудностями понимания смысла прочитан-

ного. Отобранные темы по менеджменту лишь частично пересекаются с материалами, 

изучаемыми на уроках по экономике.  

 Включение текстов по маркетингу связано с тем, что они предлагаются учащимся толь-

ко для самостоятельного чтения. В пособии представлены материалы по таким темам, как:  

- категории маркетинга (потребности, ценности, конкурентные преимущества 

фирм, маркетинговая среда, маркетинговые каналы и т.д.);  

- теории потребностей (Мюррея, Герцберга, Шета-Ньюмена); 

- потребительский выбор и теории ценностей; 

- модели товара в маркетинге; 

- концепции маркетинга; 

- виды маркетинга (массовый маркетинг, дифференцированный, целевой, интегри-

рованный, стратегический, прямой); 
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- бренд, типы брендов, модели создания брендов; 

- сегментирование рынка; 

- модели менеджмента; 

- проблемы вхождения человека в организацию; 

- конкуренция и теория конкурентных преимуществ. 

Тексты пособия являются для иностранных студентов новым по тематике материа-

лом, изучаемым только на занятиях по языку специальности. В этом особенность нового 

пособия, нацеленного на развитие навыков самостоятельной работы с экономическими 

текстами, максимально приближенной к будущей деятельности иностранных учащихся в 

магистратуре.  

 Пособие по чтению включает Приложение, содержащее комментарии, дополни-

тельные материалы, по которым могут быть вопросы на вступительном экзамене в маги-

стратуру. Кроме того, эти дополнительные материалы расширяют возможности индиви-

дуального подхода к обучению иностранных учащихся. Первый вариант книги для сту-

дентов будет апробирован во втором семестре 2015/2016-ого учебного года.  

 Важным направлением совместной работы является также написание словаря эконо-

мических терминов для иностранных учащихся–предмагистров. Словарь будет включать не 

только все важнейшие экономические термины по микроэкономике, макроэкономике, ме-

неджменту и маркетингу, но и словосочетания, варианты их наиболее частотного употребле-

ния - совокупность языковых единиц, правил их организации в конкретных ситуациях, объе-

диняя таким образом терминологический и обслуживающий его лексико-грамматический ма-

териал. С позиций преподавания русского языка как иностранного, словарь поможет студен-

там овладеть закономерностями функционирования языковых единиц в конкретных речевых 

условиях. С точки зрения изучения экономической теории, такой словарь будет содержать 

краткое изложение существа основных категорий и понятий микро-, макроэкономики и ме-

неджмента. Аналогов подобных словарей нет. В настоящее время идет сбор материала, сис-

тематизация и разработка способов и форм его организации.  

 В заключение следует особо подчеркнуть, что вся работа в направлении качествен-

ного обучения иностранных предмагистров по экономическим специальностям имеет 

шансы на успех только при условии постоянного совместного творческого поиска препо-

давателями - предметниками и русистами новых эффективных способов обучения и ус-

пешного решения всех сложных проблем подготовки предмагистров к их дальнейшей 

академической деятельности. 
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В статье рассматриваются некоторые приѐмы переводческой трансформации, позволяю-

щие сформировать у иностранных студентов, изучающих синхронный и последовательный пере-

вод, устную переводческую компетенцию. Кроме того, рассказывается о предикатах и предика-

тивных фразах различных репрезентативных систем, которые помогут обеспечивать успешное и 

эффективное коммуникативное взаимодействие. 

 
Ключевые слова: коммуникативная компетенция; переводческая трансформация; репрезентатив-

ная система; мнемотехника; профессиональная речь. 

 

Профессия переводчика давно признана одновременно как одной из самых пре-

стижных и востребованных, так и одной из самых сложных и требующей высокого про-

фессионализма. Компетентность будущего специалиста, помимо личных качеств, во мно-

гом связана с принципами, приѐмами и методами обучения, которые предлагает препода-

ватель.  

Существуют особые переводческие приѐмы, которые помогают сформировать уст-

ную переводческую компетенцию. Некоторые из данных приѐмов представлены в учеб-

ном пособии «Практический курс русского языка: учебное пособие для переводчиков» 

под авторством Есаковой М.Н., Кольцовой Ю.Н., Литвиновой Г.М. [1] 

Упражнения на формирование вероятностного переводческого прогнозирования 

актуализируют способность предугадать в речи появление слова или словосочетания, воз-

можного с точки зрения смысла, ассоциаций и грамматической структуры. К примеру, в 

следующих предложениях по форме имени человека можно определить тип приветствен-

ной конструкции: _______________________, Маша! Как дела? (Привет, Маша! Как де-

ла?) или ______________________, Мария Владимировна! (Здравствуйте, Мария Влади-

мировна!) 
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Прогнозирование включает в себя также и лексическую сочетаемость. Это особен-

но трудная область в изучении языка, и в частности русского языка. Лексическая сочетае-

мость слов – это способность слова употребляться с другим словом по смысловым и сти-

листическим признакам. Например, пушистый хвост, пушистые ресницы, пушистый снег 

и т.д. Многие слова в русском языке имеют ограниченную лексическую сочетаемость. 

Например: карие глаза, закадычный друг, заклятый враг, глубокая старость. Услышав сло-

во чѐрствый, переводчик сразу должен вспомнить слово хлеб или человек. А вот «карие» 

могут быть только глаза.  

Лексическая сочетаемость слов носит внутриязыковой характер [1: 162-187]. В 

родном языке мы обычно «предсказываем» возможные варианты лексических связей слов 

(в основном по интуиции). Пометы лексической сочетаемости в толковых словарях редки 

и непоследовательны; практическое значение имеет «Словарь сочетаемости слов русского 

языка» [3]. 

Например, слово крепкий имеет следующие значения, от которых зависит лексиче-

ская сочетаемость этого прилагательного: 

 Такой, который трудно сломать, разбить, порвать и т. п.: крепкая ткань, верѐвка, 

крепкий орех, лѐд.  

 Здоровый, сильный, выносливый: крепкий организм, крепкие руки.  

 Сильный духовно, стойкий, непоколебимый: крепкий духом старик.  

 Надежный: крепкое чувство, крепкая любовь, дружба, слово. 

 Достигающий сильной степени: крепкий ветер, мороз, крепкий хозяин, крепкий 

поцелуй. 

 Насыщенный, мало разбавленный: крепкий чай, крепкое вино 

В качестве заданий будущим переводчикам необходимо регулярно предлагать спи-

ски слов на лексическую сочетаемость. Например, с какими существительными могут со-

четаться следующие прилагательные: тяжѐлый, высокий, глубокий, широкий и т.д. И на-

оборот: написать все возможные прилагательные к данным существительным: голос, че-

ловек, молоко и т.п. 

Задание: «Найдите ошибки в лексической сочетаемости слов». Списки слов не ог-

раничиваются представленными частями речи, сюда же входит выражение обстоятельст-

венных отношений, глагольное управление и наречные выражения. Также студентам 

можно предложить найти ошибки в представленных словосочетаниях: очень хорошо – 

сильно хорошо; брать во внимание – принимать во внимание или внимательно слушать – 

пристально слушать т.п.  

Отдельно стоит изучать фразеологические обороты, элементы разговорной речи и 

все виды устойчивых сочетаний. 

Следующим важным переводческим приѐмом является перефразирование, при ко-

тором одно высказывание заменено другим высказыванием, близким по смыслу. Данный 

приѐм используется в речи, чтобы избежать повторов. При перефразировании, к примеру, 

можно менять существительные на местоимения или синонимические конструкции. Стоит 

заметить, что в ряде случаев может меняться грамматическая конструкция предложения. 

К примеру, в семье много детей = многодетная семья, мне нравятся апельсины = я люб-

лю апельсины, еле-еле = с трудом и т.д. 

Важным переводческим приѐмом является грамматическая трансформация, при ко-

торой происходит это замена одних грамматических форм слова, частей речи, членов 

предложения, типов синтаксической связи т.д. другими, а также перестройка синтаксиче-

ской структуры предложений. 

Существуют следующие типы грамматических трансформаций: 1) замена числа; 2) 

замена части речи; 3) разнообразные замены в структуре сложного предложения. Напри-
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мер: рабочие строят дом – дом строится рабочими, чтение книг – читать книги, рус-

ские любят быстро ездить – какой русский не любит быстрой езды, в саду 1054 дерева – 

в саду более тысячи деревьев, чувствовать обиду – обижаться, в доме 2 этажа – двух-

этажный дом и т.п.  

Генерализация – один из видов лексической компрессии, когда видовое понятие 

заменяется родовым, частное – общим. Например: руки, ноги, голова – части тела; гольф, 

баскетбол, регби – виды спорта и т.д. 

В паре с генерализацией стоит заниматься и конкретизацией. Это вид переводче-

ской трансформации, в результате которой слово с широким значением заменяется словом 

с более конкретным значением. Например: родители – мама и папа; цвета – жѐлтый, 

красный, голубой и т.д. 

Одним из самых сложным приѐмов выступает речевая компрессия (или редук-

ция, сжатие), когда в сжатом тексте должны быть отражены основные  мысли автора, 

соблюдена логическая последовательность событий. Для такого вида трансформации 

необходимо 1) выделить главную информацию в тексте, 2) убрать подробности и дета-

ли, 3) убрать причастные и деепричастные обороты, 4) заменить сложные предложения 

простыми, 5) обобщить. Например: Исходный текст: На большом деревянном (дета-

ли) столе стоит красивая (детали) ваза, которую мне подарил друг (подробности). 

Сжатый текст: На столе стоит ваза. Другой пример: Исходный текст: В начальной 

школе изучают (главная информация) японский язык, обществоведение, арифметику, 

естествознание, музыку, рисование, домашнее творчество, этику, занимаются физиче-

ской культурой (нужно обобщающее слово). Есть также такой предмет (входит в спи-

сок предметов, которые нужно заменить обобщающим словом), как «специальная дея-

тельность», включающий клубную работу, собрания, спортивные мероприятия, экс-

курсии, церемонии и пр. (причастный оборот). В младшей средней школе к этим 

предметом прибавляются иностранный язык, сельское хозяйство или углубленный 

курс математики (подробности и детали). Сжатый текст: В начальной школе изу-

чают различные гуманитарные, естественные, творческие и спортивные предметы. В 

младшей средней школе дисциплин становится больше. 

Описанных приѐмов будет недостаточно для формирования устной переводческой 

компетенции без постоянной самостоятельной работы будущих переводчиков. В качестве 

самотренинга необходимо использовать совокупность приѐмов и способов, облегчающих 

запоминание. Большая коллекция подобных упражнений, разнообразных по сложности и 

видам, представлена на сайте www.mnemonica.ru. Цель упражнений по мнемотехнике - 

развитие объема оперативной памяти, освоение вспомогательных приемов запоминания. 

Помните, что навык владения мнемотехникой может утратиться, поэтому необходима по-

стоянная тренировка. Мнемотехника позволяет развить качественную и позиционную па-

мять, то есть запоминание большого объема информации и порядка следования единиц 

информации.  

Ассоциативный метод и построение образов также входят в мнемотехническую ба-

зу упражнений. Первый из них может использоваться для запоминания последовательно-

сти слов, чисел, телефонов, дат. Суть метода в том, что между двумя словами или объек-

тами устанавливается связь, которая создает из предметов не имеющих между собой ни-

чего общего единое целое. Второй же помогает запоминанию числовой информации: те-

лефонов, дат, номеров автомобилей и пр. Его идея состоит в следующем: для каждой из 

десяти цифр заранее подготавливается образ, и дальнейшее запоминание чисел сводится к 

созданию ассоциаций с этими образами. Причем запоминание чисел в общем случае ока-

зывается проще, чем слов: для списка слов приходится постоянно подбирать новые обра-

зы, для цифр же работаем с уже готовыми. 
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Развитию памяти и воображения помогает также разгадывание друдлов - схема-

тичных, не законченных изображений, глядя на которые нужно определить, что изобра-

жено (или должно быть изображено, после того как художник закончит свое дело) на ри-

сунке. 

Помимо всего сказанного, будущему устному переводчику стоит знать предика-

тах и предикативных фразах различным репрезентативных систем. Под предикатом 

понимается то, что мы утверждаем о предмете разговора; основанные на ощущениях 

слова, указывающие на определенную репрезентативную систему (аудиальную, визу-

альную, кинестетическую, дигитальную). Умение правильно определять репрезента-

тивную систему своего партнера по общению и знать предикаты, позволяет располо-

жить человека к себе, быстро и эффективно войти в контакт и даже убедить человека 

принять какие-либо значимые для нас решения. Одну и ту же мысль можно выразить 

разными словами. И для разных типов людей это будет звучать по разному. К примеру, 

дигитал сможет сказать интересный человек, визуал – яркая личность, кинестетик – 

чувственная натура, а аудиал – громкое имя; или же для визуала характерны фразы – 

увидеть главное, упустить из виду, красиво выглядит, для аудиала – услышать основ-

ное, не услышать, хорошо звучит, для кинестетика – уловить суть, пропустить, глад-

ко выходит, для дигитала – понять смысл, проигнорировать, всѐ правильно. 

Таковы, на наш взгляд, методические рекомендации для преподавателей, обучаю-

щих иностранных студентов профессии устного переводчика. 
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Одной из главных задач современных российских вузов является научить студента 

из огромного потока знаний самостоятельно получать информацию, которая ему нужна, 

научить обрабатывать еѐ, анализировать делать определѐнные выводы. Вызвано это все 

более увеличивающимся потоком информации, который обрушивается на современного 

человека ежеминутно. В соответствии с ФГОС ВПО, от обучения на всю жизнь современ-

ная высшая школа переходит к обучению через всю жизнь. В образовательных стандартах 

большое значение отводится научно-исследовательской работе студентов. 

В частности, согласно требованиям ФГОС ВПО 3-го поколения для медицинских 

вузов (ФГОС ВПО, 08.11.2010; ФГОС ВПО, 14.01.2011), выпускник по направлениям под-

готовки (специальностям) 06010 «Лечебное дело», 060103 «Педиатрия», 060201 «Стомато-

логия» с квалификацией «специалист» должен обладать следующими общекультурными 

(ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

- способен и готов изучать научно-медицинскую и парамедицинскую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК 31); 

- способен и готов к участию в освоении современных теоретических…методов ис-

следования с целью создания новых перспективных средств, в организации работ по прак-

тическому использованию и внедрению результатов исследований (ПК 32) [12]. 

Формирование данных компетенций реализуется нами через систему учебных по-

собий, которые составлены в соответствии с вышеперечисленными специальностями и 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессиональ-

ного образования (ФГОС ВПО)  

Пособия рассчитаны, согласно европейской системе уровней владения иностран-

ным языком, на уровень В2 - пороговый продвинутый уровень, в соответствии с россий-

ской классификацией, на студентов и 2-го сертификационного уровня обучения.  

Цели развития умений аннотирования, реферирования и рецензирования текстов 

научного содержания, проблеме формирования различных видов чтения, проблеме обуче-

ния основам научно-исследовательской деятельности посвящено наше пособие «Научный 

текст: Аннотирование, реферирование, рецензирование: Учебное пособие для иностран-

ных студентов-медиков» [5]. 

Известно, что иностранные учащиеся должны уметь: 

1. Использовать реферативный вид чтения, органично связанный с репродуктивной дея-

тельностью – умением передавать информацию в устной/письменной форме в соответствии с 

определенным алгоритмом свертывания информации и передачи ее во вторичном тексте; 

2. Различать виды аннотации – справочную, рекомендательную, информативную 

(специализированную); 

mailto:orlova-nauka@yandex.ru
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3. Различать виды реферата – информативный, индикативный (реферат-резюме, 

общий, специализированный, обзорный); 

4. Уметь составлять информативные аннотации; 

5. Уметь составлять рецензию, оценочный реферат; 

6. Уметь создавать информативный реферат и реферат-обзор на основе научных 

статей, в которых излагаются результаты исследований, новой методологии, научного 

эксперимента и др. [11]. 

Пособие ставит своей целью формировать и развить у студентов-медиков умения в 

области аннотирования, реферирования и рецензирования научного текста. Формирование 

и развитие данных умений происходит во взаимосвязи всех видов речевой деятельности, 

особенно письменной речи и чтения (изучающего, ознакомительного, просмотрового, ре-

феративного), поэтому в пособии большое внимание уделяется работе с оригинальными 

текстами на тему питания из специальных медицинских журналов: «Клиническая практи-

ка», «Педиатрия», «Вопросы питания», «Вестник ИвГМА» и т.п. последних лет издания. 

Для решения поставленной цели предложена система языковых и речевых упраж-

нений, формирующих знания об особенностях, структуре аннотации, реферата и рецен-

зии, а также предполагающих анализ образцов данных жанров письменной речи. Многие 

умения, формируемые при обучении данным жанрам, являются общими, например, уме-

ния смыслового анализа текста, выделения главной и второстепенной информации, суп-

прессии информации, трансформации предложений с целью компрессии, а также проду-

цирования информации с использованием мета-языка и т.п. Все это позволяет объединить 

обучение данным жанрам в рамках одного пособия, 

Пособие содержит Приложение, включающее в себя 6 статей из журнала «Вопросы 

питания», которые облегчат поиск материалов для написания репродуктивно-

продуктивных работ: аннотации, реферата, рецензии. Данные статьи позволяют студентам 

написать реферат-обзор. Хотя пособие рассчитано на иностранных студентов и аспиран-

тов 2-ого сертификационного уровня обучения вузов медико-биологического профиля, 

оно может быть использовано и при обучении студентов и аспирантов других специаль-

ностей, поскольку вопросы питания могут быть интересны и понятны всем. 

Цели формирования умений чтения, развития устной монологической и диалогиче-

ской речи, а также письменной речи служит также предназначенное для студентов 2-ого 

сертификационного уровня учебное пособие «История медицины: Пособие по чтению для 

иностранных студентов» (Орлова Е.В., 2011). Оно является результатом межкафедральной 

деятельности двух структур ИвГМА: кафедры русского языка и кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения, медицинской информатики и истории медицины. 

Основной единицей обучения является текст. Тексты составлены на основе лекций 

дисциплины «История медицины». Каждый текст снабжен системой предтекстовых, при-

текстовых и послетектовых заданий. Предтекстовые задания снимают трудности лингвис-

тического и психологического характера. Притекстовые задания ориентируют студентов 

на применение определенной стратегии чтения: изучающего, ознакомительного или про-

смотрового видов чтения. Послетекстовые задания предполагают выход в письменную и 

устную речь. Обучение ведется во взаимосвязи таких видов речевой деятельности, как 

чтение, говорение (монолог, диалог), письменная речь. 

Формирование коммуникативных компетенций в области письменной речи пред-

полагает обучение написанию рефератов, рецензий, докладов. Формирование коммуника-

тивных компетенций в области устной речи предполагает обучение дебатированию и вы-

ступлению с докладами на студенческих научных конференциях.  

В пособии рассматриваются 9 основных тем дисциплины «История медицины», 

каждая тема также предваряется методическими указаниями для преподавателя, в кото-
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рых определяется цель занятия, его задачи, указаны Интернет-сайты, дан список основной 

и дополнительной литературы по курсу «История медицины». В конце каждой темы по-

собия представлен тест на проверку полученных знаний.  

Пособие имеет 2 приложения: в 1-ом приложении находится краткая информация о 

лауреатах Нобелевской премии в области медицины, физиологии и смежных наук; во 2-ом 

содержатся материалы для преподавателя, которые помогут эффективнее организовать 

занятия по темам. В них представлен учебно-тематический план по курсу «История меди-

цины», показана методика проведения семинарских занятий. Особое внимание уделяется 

учебно-исследовательской работе студентов: перечисляются темы рефератов, описывается 

методика работы над ними, требования к оформлению реферата, дается ориентировочная 

основа практических действий студента (ООД), т.е. последовательность практических 

действий студента при подготовке отзыва (рецензии) на доклад, указывается последова-

тельность практических действий студентов при организации дебатов. Также в них име-

ются ключи к тестам, дана таблица «Оценка сформированности компетенций (достижения 

образовательного результата)».  

Пособие может быть использовано на 1-2 курсах на кафедре русского языка (как 

иностранного) при формировании коммуникативной компетенций в чтении, говорении и 

письменной речи и на кафедре общественного здоровья и здравоохранения, медицинской 

информатики и истории медицины при изучении дисциплины «История медицины». Оно 

может использоваться как для занятий в аудитории, так и для внеаудиторной самостоя-

тельной работы. 

Таким образом, охарактеризованные нами пособия, реализуют профессионально 

ориентированное обучение русскому языку и позволяют формировать и развивать компе-

тенции, связанные с научно-исследовательской работой студентов. 
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Статья посвящена вопросам обучения составлению деловых бумаг личного характера. 

Процесс обучения разделѐн на 4 этапа: знакомство с функциональными стилями, с их спецификой, 

с жанрами официально-делового стиля и общими особенностями их оформления, обучение 

оформлению конкретного документа). В статье подробно представлена методика работы по со-

ставлению заявления.  
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Обучение русскому языку как иностранному включает много аспектов. По мере ос-

воения языка учащийся знакомится с новыми функциональными стилями. Если вначале 

обучения преобладающим был разговорный язык, то позже происходит пошаговое зна-

комство с элементами языка художественной литературы, с языком науки, с публицисти-

ческим и официально-деловым стилями.  

 В "Программе по русскому языку для зарубежных граждан..." указывается, что 

"достижение Первого уровня владения русским языком" подразумевает общение "с носи-

телями языка в социально-бытовой, социально-культурной и частично официально-

деловой сферах" [3: 5].  

Научившись говорить и читать, грамматически правильно формулировать свои 

мысли, иностранец сталкивается с ситуациями, для результативного решения которых 

принято использовать письменную форму. Таких ситуаций достаточно много: потеря про-

пуска, оформление визы в международном отделе, переселение в другую комнату в об-

щежитии, перенос экзаменов или зачѐтов на более ранний или поздний срок и др. В связи 

с этим в МГТУ им. Н.Э. Баумана в программу для магистрантов, бакалавров и аспирантов 

было введено изучение элементов делового письма.  

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/m1118.html
http://mon.gov.ru/dok/fgos/7199
http://mon.gov.ru/dok
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Вопросам обучения культуре деловой речи иностранных учащихся посвящены работы 

Н.Д. Афанасьевой, М.Б. Будильцевой, Т.К. Орловой, Е.Н. Стрельчук, Н.Ю. Царевой и др.  

Целью нашей статьи является пошаговое описание методики обучения составле-

нию деловых бумаг личного характера для магистрантов и бакалавров технических вузов.  

Обучение разделено на несколько этапов, каждый из которых представляет опре-

делѐнный шаг, позволяющий учащемуся овладеть культурой деловой речи. 

На первом этапе учащимся даѐтся общее представление о функциональных стилях 

русского языка, сферах их обслуживания и функциях (разговорный - бытовая сфера, 

функция общения; научный – сфера науки, функция сообщения; публицистический – сфе-

ра политики и искусства, функции сообщения и воздействия; язык художественной лите-

ратуры – сфера искусства, функция эмоционального воздействия; официально-деловой - 

сфера права, функция сообщения). Далее следует указать форму использования (письмен-

ная или книжная характерна для научного, публицистического, официально-делового, 

языка художественной литературы, а устная форма речи – для разговорного стиля). Здесь 

будет целесообразным привести пример небольшого фрагмента текста на одну тему (дос-

таточно 3-4 предложений), написанного с использованием разных стилей, для того чтобы 

учащиеся увидели отличия. 

На втором этапе сообщается информация об основных особенностях функцио-

нальных стилей. Приведѐм пример.  

Разговорный стиль служит прежде всего для общения с окружающими нас людь-

ми. Он характеризуется свободным выбором слов и словосочетаний, неподготовленно-

стью речи. Используются простые, иногда неполные предложения, так как разговорная 

речь – это чаще всего диалог. 

Научный стиль - это язык науки, язык статей, лекций, учебников. В научных тек-

стах содержится информация о разнообразных явлениях окружающего нас мира. Науч-

ный стиль характеризуется прежде всего наличием специальной лексики, терминов. 

Публицистический стиль – это стиль газет, выступлений.  

Художественный стиль используется в художественных произведениях (романах, 

рассказах), чтобы нарисовать картину, изобразить предмет или событие, передать чи-

тателю эмоции автора.  

Более подробно необходимо остановится на специфике официально-делового стиля.  

Официально-деловой используется юристами, дипломатами, администраторами, 

руководителями и обычными людьми для написания различных документов, инструкций. 

К особенностям официально-делового стиля относят: точность, сжатость, стандар-

тизованность (стереотипность) построения текста, логичность, неличный характер 

(отсутствие форм глаголов 1 или 2 лица и местоимений Я, Мы). Для делового стиля ха-

рактерно использование устойчивых моделей, например: прошу разрешить, в связи с бо-

лезнью, по семейным обстоятельствам и др.  

О жанрах (типах деловых документов) официально-делового стиля и общих осо-

бенностях в оформлении сообщается на третьем этапе. Перечисляются разные докумен-

ты: договоры, объяснительные записки, приказы, акты, протоколы, законы, инструкции, 

заявления, анкеты. Далее отмечается, что все документы:  

1) пишутся на бланке или на листе формата А4;  

2) в тексте документа используются общепринятые сокращения;  

3) каждый документ имеет определѐнный набор элементов - реквизитов (дата, под-

пись, текст, адресат). Правила составления документов обозначены в государственном 

стандарте (мы руководствовались ГОСТом Р 6.30-2003) [2]. 

Четвѐртый этап - основной этап обучения. Здесь учащийся получает информацию 

о составлении конкретного документа. 
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Для определения наиболее популярных типов документов личного характера было 

проведено анкетирование, показавшее, что чаще всего иностранным учащимся приходит-

ся писать заявление (80%), на втором месте стоит объяснительная записка (50%), 10% 

учащихся обращается к написанию резюме, 7% - к написанию анкет различного характе-

ра, 2% - писали доверенности, 1% - другие жанры.  

Исходя из этой информации, были определены жанры официально-делового стиля, 

необходимые для изучения (заявление, объяснительная записка, резюме, анкета, доверен-

ность) и последовательность их представления. В нашей статье мы подробно остановимся 

на заявлении.  

Заявление - самый первый документ, с которым знакомится учащийся при изуче-

нии элементов делового письма. 

Преподаватель даѐт определение документа. Заявление - это документ, который 

содержит просьбу или жалобу ( просить - просьба; жаловаться - жалоба). Далее уча-

щиеся обсуждают ситуации, в которых требуется написание заявления. Например, заявле-

ния с просьбой: зачислить на обучение в университет, выдать студенческий или читатель-

ский билет, принять на стажировку, перенести срок сдачи экзаменов, освободить от заня-

тий, перевести в другое общежитие и др. 

Заявление составляется по стандартной структуре. Учащимся предлагается общая 

схема заявления и описываются его элементы (адресат, заявитель, название документа, 

текст, дата, подпись): 

Кому (3 падеж) 

от кого (2 падеж) 

Заявление 

Прошу + infinitive ................................................................................................, так как 

............................................................... . 

Дата Подпись  

 Далее следуют комментарии преподавателя об элементах (реквизитах) заявления, 

которые находятся в первой части, например: 

 Заявление пишут в правом верхнем углу, слова не переносят, используют сокращения.  

Сокращения и аббревиатуры требуют дополнительной информации. Как правило, 

приводятся все возможные сокращения слов, с которыми может встретиться обучаемый, 

например: профессор - проф., доцент - доц., заведующий кафедрой - зав.каф., замести-

тель декана - зам.декана, МГТУ им. Н.Э.Баумана, факультет "Фундаментальные науки" 

- ф-т "ФН", группа - гр. и т.п. 

Условно заявление делим на три части: 1 часть – до текста, 2 – текст, 3 – и часть 

после текста. Для более эффективного усвоения рекомендуется рассматривать каждую 

часть заявления отдельно, в частности сначала рассматривают часть 1: 

Адресат - должность (кому, 3 падеж) 

Ректору МГТУ им. Н.Э.Баумана  

Руководителю НУК "ФН"  

Декану ф-та "ИУ" 

Зам. декана ф-та "СМ" 

Зав. каф. Л-1 ("Русский язык") 

Зам. зав. каф. "РК" 

Коменданту общежития № 10 

Адресат - И.О.Фамилия (кому, 3 падеж) 

И.И.Иванову (он) 

И.И.Петровой (она) 

Н.Н.Бойко  
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Заявитель (от кого, 2 падеж) 

от студента гр. ИУ-4-21 

от магистранта гр. МТ-12-42 

Заявитель - И.О.Фамилия, Фамилия И.О., Фамилия Имя (от кого, 2 п.)  

В.Ф.Антонова или Антонова В.Ф.(он) 

И.А.Лопатиной (она) или Лопатиной И.А. (она) 

Цю Тао (он) 

Исмаила Фиррасса (он) 

Альварес Марии Анхелики (она) 

При написании имени и фамилии обращается внимание на неизменяемые слова или 

частично изменяемые. 

Часть 2 рассматривают так же подробно, как и часть 1. Сообщается информация о 

том, что название документа пишут:1) посередине страницы; 2) полностью; 3) с большой 

буквы; 4) в конце не ставится точка, например:  

Заявление 

Текст документа начинается со слова "Прошу" (заявление - это просьба), далее пи-

шут глагол в инфинитиве, например: Прошу продлить... 

Прошу перевести меня... Прошу выдать мне... Прошу разрешить... 

Прошу рассмотреть... Прошу оформить... Прошу допустить... 

Далее в тексте Заявления объясняется причина, которая может быть выражена сле-

дующими конструкциями: в связи с + 5 падеж, по причине + 2 падеж, ввиду + 2 падеж, 

по + 3 падеж, так как и др. Например:  

по семейным обстоятельствам 

по причине болезни 

в связи с участием в олимпиаде по физике 

в связи с отъездом на родину 

После детального анализа частей текста документа предъявляется его полный ва-

риант, например: 

Прошу разрешить досрочно сдать экзамены в связи с необходимостью отъезда 

на родину по семейным обстоятельствам. 

Завершается составление документа сообщением информации о части 3, которая 

следует после текста. Отмечается, что слева указывается дата (по стандарту месяц пишет-

ся полностью), справа ставится подпись, например: 

23 марта 2016 г. Подпись 

Таким образом, учащийся шаг за шагом знакомится с правилами оформления до-

кумента, получая достаточно полную информацию о каждой его части.  

Последним этапом становится предъявление полного текста Заявления, например: 

 Зав.каф. Л-1 ("Русский язык") 

 Н.Н.Романовой 

 от студента гр. СМ-7-42  

 Исмаила Фирасса 

 Заявление 

 Прошу разрешить досрочно сдать экзамены с связи с отъездом на родину. 

12 мая 2015 г. Исмаил 

Для закрепления сведений о составлении Заявления предлагаются различные уп-

ражнения, например: 

Задание. Найдите ошибки в документе. 

 Заместителю декану 

 Ивановой И.И. 
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 студента факультета "Специальное машиностроение" 

 Родригас Ванесса 

 заявление. 

 Разрешите мне сдать экзамены раньше, потому что я купила билеты на самолѐт.  

 Ванесса 25.05.2015. 

После нахождения ошибок учащихся просят составить свое заявление. Даются сле-

дующие задания, например: 

1. Составьте заявления на имя декана с просьбой продлить сессию. 

2. Составьте заявление на имя коменданта общежития с просьбой о переселении 

в другую комнату. 

3. Составьте заявление на имя ректора с просьбой предоставить академический 

отпуск. 

Представленная выше методика работы с заявлением применяется и при работе с 

другими документами, а именно: с объяснительной запиской, с анкетой, резюме и дове-

ренностью. При обучении составлению Объяснительной записки целесообразно опирать-

ся на уже изученное Заявление и проводить сравнение.  

Благодаря детальной работе, проводимой преподавателем по обучению составле-

нию документов личного характера, учащийся быстрее и глубже усваивает учебный мате-

риал и решает коммуникативные задачи.  
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В данной статье рассмотрены проблемы классификации и исправления ошибок студентов 

при изучении иностранного языка (РКИ) с учетом субъективного, так и объективного подходов. 

Проанализированы типы ошибок и способы их исправления не только в устном, но и в письмен-

ном ответе. Представлены результаты опросов, отношения студентов к формам и методам исправ-

ления ошибок. Обоснована необходимость использования альтернативных методов и форм кон-

троля, позволяющих учитывать индивидуальные особенности и пожелания студентов, с целью 

создания комфортной атмосферы на занятии, способствующей лучшему усвоения учебного мате-

риала и достижения положительных результатов в освоении языка. 

 

Ключевые слова: теоретический анализ; отношение к ошибкам, классификация ошибок, исправ-

ление ошибок. 
 

Проверять и исправлять - это неотъемлемые задачи любого учителя и, конечно, 

преподавателя иностранного языка. Однако не только молодые преподаватели, но и более 

опытные часто бояться роли «контролера». Причиной беспокойства является процесс ис-

правления ошибок, который рассматривает ошибку как недостаток в успехах обучающих-

ся и пробел в результатах работы преподавателя. Поэтому каждому преподавателю хоте-

лось бы отстраниться от такой формулировки термина «ошибка», утверждая, что речь 

идет, в первую очередь, не просто о выявлении ошибок, а о стимулировании учащихся го-

ворить и писать правильно. Часто неприятие роли проверяющего связано с неуверенно-

стью и незнанием того, что данная роль в себя включает, и как ее можно выполнить ра-

зумно и результативно. 

Существуют преподаватели, которые не признают красные чернила и не хотят вы-

ступать в качестве проверяющих, указывающих студентам на их ошибки. Их главная цель 

– не контролировать, а помогать изучающим язык им овладеть. Однако и в этом случае 

возникает вопрос, нужно ли вообще исправлять, и что нужно исправлять? 

Каждый преподаватель языка должен помнить, что все говорящие на языке, и сами 

носители конкретного языка, могут допускать в речи ошибки или отклонения от литера-

турной нормы. Известно, что маленькие дети в процессе формирования навыков разго-

ворной речи на родном языке следуют по пути апробации выражений, которые повторяют 
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высказывания своих партнеров по общению и, таким образом, происходит овладение язы-

ком, чему, в немалой степени, соответствуют первые шаги по изучению языка страны 

пребывания иммигрантами - неосознанное копирование и повторение фраз без понимания 

структуры языка.  

Существует немало научных работ, где предлагаются различные типы классифика-

ций ошибок и даются определения явлению - «ошибка». Самый распространенный и наи-

более адекватный вариант при оценивании работ студентов, изучающих иностранные 

языки, и, в частности, русский язык как иностранный – это коммуникативно-значимая и 

коммуникативно-незначимая ошибка.  

В зарубежных исследованиях предлагаются схожие подходы к термину «ошибка». 

Например, выделяют ошибки «компетенции». Они показывают, что студент овладел тем или 

иным правилом не в полной мере. Одновременно они свидетельствуют о конкретном уровне 

знаний языка. Другой тип ошибок – ошибки «исполнения», «перфоманс - ошибки» [2: 3]. Они 

часто происходят в процессе речи и являются результатом непоследовательного использова-

ния правил. В этом случае нет четкой картины того, какое правило студент не усвоил.  

Дополнением к первым двум типам ошибок выступают «системные ошибки» и 

«нормативные ошибки». «Ошибки системные» – это нарушение лексико-грамматических 

норм языка, в то время как «нормативные ошибки» представляют собой скорее речевые 

нарушения, вызванные неправильным использованием стиля высказывания и несоответ-

ствием коммуникативной ситуации. [2: 3]. 

Карин Клеппин во введении в свою работу, посвященную исправлению ошибок и 

их классификации, предложила следующий перечень определений термина «типичная 

ошибка», составленный в результате опроса учителей иностранного языка. Ошибка - это 

- отклонение от норм конкретного языка, 

- отклонение от действующих лингвистических норм, 

- нарушение того, как говорят внутри конкретного языкового сообщества, 

- то, что не может понять партнер по общению, 

- то, что отвергает правила учебной программы и грамматики в целом, 

- то, что считает ошибкой преподаватель, 

- то, как никогда не сказал бы носитель языка, 

- то, что «не укладывается» в голове преподавателя.  

Ошибки относительны: что в одной учебной группе на определенном этапе обучения 

считается ошибкой, в другой на другом этапе обучения может приниматься. [3: 19–20]. 

На основании вышеперечисленных характеристик К.Клеппин выделила следующие 

необходимые коммуникативные требования к качеству речи обучающихся, нарушение 

которых должно рассматриваться как ошибка: 

1. Правильность, т.е. соблюдение языковых норм конкретного языка и языковой группы. 

2. Понятность, речь должна быть понятной для партнеров по общению и соответство-

вать речи носителя языка 

3. Соответствие коммуникативной ситуации.  
4. Соответствие теме урока и требованиям преподавателя. 
5. Соответствие изученному материалу [3: 19–20]. 

Таким образом, процесс выявления и исправления ошибок допускает элемент гиб-

кости. 

Ошибки, связанные с нарушением литературных норм языка, и обычно исправляе-

мые красным цветом, для любого преподавателя самые надежные и не вызывают вопро-

сов. Но с позиции языкознания данный критерий также остается весьма спорным и про-

блематичным, т.к. необходимо учитывать фактор кодификации конкретного варианта сло-

ва или выражения, его соответствие принятым нормам или отнесение к языковым дубле-
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там. В этом случае на помощь приходят словари. Безусловно, такая работа по соотнесе-

нию с дескриптивными нормами требуется лишь на продвинутом этапе обучения языку и 

не предполагается при освоении элементарного и базового уровня. На начальном этапе 

обучения трудно бывает четко дифференцировать ошибки в нарушении норм языка и ре-

чевые недочеты, так как важным аспектом выступает соотнесенность с материалом прой-

денных уроков. В этом случае на первое место выходит коммуникативная значимость 

ошибки.  

Наряду с определением термина «ошибка» другой важной проблемой, волнующей 

преподавателей, является вопрос, как и с какой целью преподаватель должен исправлять 

ошибки. В этом случае следует проанализировать составные части и этапы процесса вы-

явления и исправления ошибок [3: 20]. 

- Высказывание, содержащее ошибку, было замечено студентом, допустившим ее, други-

ми студентами из группы или преподавателем. 

- Ошибку пытается исправить сам говорящий или слушающий его партнер по общению. 

- Преподаватель настаивает на самостоятельном исправлении ошибки студентом, или сам 

произносит правильный вариант высказывания. 

- Последующие действия: к ошибке больше не возвращаются, или ведется работа над 

ошибками с дополнительными объяснениями и повторением конкретного правила. 

Процесс, при котором студент может услышать и распознать в своей речи ошибку 

и впоследствии самостоятельно ее исправить, представляется наиболее эффективной 

формой работы.  

Не менее значимой темой при анализе этапов исправления ошибок является во-

прос о том, когда преподаватель должен сигнализировать о допущенных ошибках, и 

кто их исправляет. В зарубежных исследованиях приводят следующие результаты оп-

росов студентов, изучающих, английский язык как иностранный и немецкий язык как 

иностранный: 51,9% студентов хотели бы, чтобы их устное высказывание исправляли 

после его завершения, остальная часть желала бы исправление ошибок в процессе ре-

чи. При этом лишь 71,4%, иностранных студентов, изучающих английский язык, хоте-

ли бы, чтобы их ошибки вообще исправляли. При этом 93,35% студентов считают не-

обходимым проверку и исправление ошибок в письменных работах, однако лишь око-

ло 50% хотели бы видеть исправление стилистических ошибок [2: 5].   

Проведенный нами опрос иностранных студентов, обучающихся в НИ РХТУ 

имени Д.И. Менделеева на 1-ом и 2-ом курсах, а также слушателей подготовительного 

факультета показал, что 81% опрошенных хотели бы, чтобы устное высказывание ис-

правлялось в процессе речи, и все исправления проводил преподаватель с последую-

щим объяснением ошибки и закреплением на практике.  

Исправление ошибок после завершения устного высказывания, безусловно, дает 

больше методических возможностей для работы над ошибками, так как позволяет в тече-

ние урока выделить определенное время для такой работы и сфокусировать внимание всех 

студентов на наиболее часто встречающихся ошибках. 

Не следует забывать о пользе самостоятельного исправления студентами собствен-

ных ошибок. Такая форма поиска и исправления ошибок наиболее результативна в пись-

менных работах, где преподаватель лишь указывает на ошибку, а исправлять ее должен 

сам студент. Необходимым составным элементом такой работы является карточка с ти-

пичными ошибками каждого студента, которая позволяет преподавателю и студенту про-

водить анализ наиболее характерных ошибок и динамики их устранения.  

Однако результаты опроса иностранных студентов и слушателей подготовительно-

го факультета НИ РХТУ показали, что более 90% студентов предпочитают, чтобы препо-

даватель не только указывал на ошибку, но и писал правильный вариант.  
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Обобщенные результаты опросов свидетельствуют о том, что большая часть сту-

дентов не представляет себе изучение иностранного языка без процесса исправления оши-

бок, и лишь незначительный процент (2,7%) иностранных студентов, например, в НИ 

РХТУ, отказались заниматься работой над ошибками и вообще не стремятся видеть ис-

правленный вариант своего письменного или устного высказывания, главное – это состо-

явшийся акт коммуникации.  

С позиции педагогики, письменная работа над ошибками после завершения пись-

менного или устного высказывания студентов представляется наиболее продуктивной 

формой, поскольку в этом случае не нарушается и не прерывается процесс выполнения 

заданий. Такой вид работы позволяет также комбинировать два вида корректировки оши-

бок: самим студентом и преподавателем, поскольку студент получает возможность еще 

раз повторить правила самостоятельно и затем попытаться исправить ошибку. 

Выявление ошибок в устном высказывании затрагивает еще один интересный ас-

пект работы над ошибками. Исправление ошибок преподавателем в процессе речи студен-

та, как известно, не только нарушает его коммуникативные намерения, но и, в самом худ-

шем случае, может привести к потере основной нити высказывания и прекращению речи. 

Поэтому указание студенту на допущенную ошибку со стороны преподавателя может 

осуществляться не только вербальным способом, но и невербально – мимикой, жестом – 

что даѐт сигнал студенту об ошибке, но не нарушает процесс коммуникации. Многие пре-

подаватели предпочитают исправление ошибок осуществлять посредством небольших 

подсказок, указывающих на тип ошибки, например, «Падеж» или «Глагол». Таким обра-

зом инициируется самостоятельное исправление ошибок студентом, при этом он чувству-

ет поддержку и контроль со стороны преподавателя. 

В некоторых работах, посвященных методике преподавания иностранного языка, 

рекомендуется на начальном этапе обучения вводить на уроке «фазы без исправления 

ошибок» [3: 89.], чтобы не демотивировать студента постоянным исправлением его оши-

бок. На продвинутом этапе более результативными представляются специально организо-

ванные «фазы исправления ошибок», подталкивающие студентов к самостоятельному по-

иску ошибок и их исправлению [3: 89].  

В проведенном нами опросе студентам был задан еще один вопрос: «Каким цветом 

(красным или синим/черным) преподаватель должен выделять Вашу ошибку?» Несмотря 

на то, что основная часть студентов 97% назвали красный цвет, и лишь 3% предпочитают 

любой другой, существует опасность возникновении у студентов психологического дис-

комфорта при указании на ошибку, который может подтолкнуть его к замыканию на сво-

их недочетах, отстранению от хода урока и привести к отрицательным результатам при 

контроле знаний.  

Итак, как показывает практика, нет универсального ответа на вопрос «Когда и как 

следует исправлять ошибки?». Традиционные методы проверки и исправлений имеют 

достаточное количество альтернативных форм, позволяющих учитывать индивидуальные 

особенности и пожелания студентов, без чего комфортная, располагающая к свободной 

коммуникации атмосфера на уроке не будет создана. Это значит, что существует два ос-

новных способа оценивания знаний учащихся: субъективный (на основе мнения препода-

вателя) и объективный (на основе результатов контрольных работ).  
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В XXI веке наблюдается особый интерес к иностранным языкам. Безусловно, это 

связано с развитием научно-технического прогресса. Знание иностранных языков позво-

ляет не только общаться, читать книги, слушать музыку, учиться или даже работать, но и 

узнать историю и традиции других народов из первоисточников. 

При изучении иностранного языка многие учащиеся сталкиваются с рядом психо-

логических и языковых проблем.  

Для эффективного решения данных проблем преподавателю следует учитывать ин-

дивидуально-типологические особенности обучаемых. К сожалению, это не всегда удает-

ся в рамках занятий. А.М. Прихожан в 1980-1983 гг. разработала шкалу определения 

уровня личностной тревожности для школьников 10-16 лет. Слушатели изучают учебную 

дисциплину «Русский язык как иностранный» на 1-2 курсе. Возникающие на занятиях 

разного рода проблемы зачастую способствуют «учебной тревожности», что может при-

вести к снижению мотивации. 

За последнее время индивидуально-типологический подход стал одним из главных 

составляющих современного образовательного процесса в вузе, главной целью которого 

является формирование компетентного специалиста. Таким образом, возникает проблема 

переработки учебного материала.  

Индивидуально-типологический подход заключается в развитии познавательных и 

творческих способностей учащихся различного уровня подготовки, в дальнейшем владение 

языком в объеме (I)II сертификационного уровня и выше, которые способствовали бы даль-

нейшему успешному усвоению дисциплин специальности и научно-исследовательской дея-

тельности. 

При индивидуально-типологическом подходе учитываются психологические, лин-

гвистические, методические особенности каждого вида речевой деятельности: письма, го-

ворения, чтения, аудирования. Работа преподавателя требует разработки дидактического 

материала с учѐтом индивидуальных, а также групповых особенностей, которые проявля-

ются в его усвоении, понимании, запоминании и воспроизведении разными учащимися. 

Занятия, методика которых основана на индивидуально-типологическом подходе, 

создают морально-благоприятный климат и условия для формирования личности учащих-

ся и проявления их индивидуальности. 

Применение индивидуально-типологического подхода направлено на овладение 

всеми учащимися определенным программным минимумом компетенций (знания, умения, 

навыки).  

Каким образом преподавателю учесть индивидуальные особенности каждого уча-

щегося в процессе обучения? 

Индивидуально-типологический подход напрямую связан с индивидуально–

психологическими особенностями личности. Индивидуально-психологические особенно-

сти личности – это своеобразные свойства психической активности личности, которые 

выражаются в темпераменте, характере, способностях, чувствах и эмоциях, а также про-

явление воли. Они образуются в результате системного обобщения индивидуальных био-

логических и социально приобретенных свойств, вовлеченных в функционирование сис-

темы поведения человека, а также его деятельности и общения. Они связаны со всеми 

психическими процессами: мотивационно-потребностными, познавательными, эмоцио-

нально-волевыми. Считается, что темперамент и характер обозначают динамические и со-

держательные аспекты поведения, эмоционально-волевая устойчивость личности являют-

ся составной частью характера человека, а способности – это такие особенности личности, 

которые являются условием выполнения той или иной продуктивной деятельности. 
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Существует большое количество различных методик для определения черт лично-

сти (по К.Г. Юнгу, Э. Кречмеру, У. Шелдону, Э. Фромму, П.Б. Ганнушкину, по 

К. Леонгарду, по А.Е. Кличко и т.д.). 

Наиболее полезными методиками в процессе обучения являются классификации К. 

Леонгарда и А.Е. Кличко. Данные классификации черт личности связаны с акцентуация-

ми, под которыми понимается чрезмерно усиленные индивидуальные черты личности, 

обладающие тенденцией к переходу в патологическое состояние в неблагоприятных усло-

виях (К. Леонгард), так как процесс обучения зачастую связан со стрессом. 

Также существует индивидуально-типологический опросник (ИТО), разработан-

ный Л.Н. Собчик и представляющий собой личностную психодиагностическую методику, 

основанную на теории ведущих тенденций. Эта методика, несмотря на свою лаконич-

ность, является весьма информативной. В первую очередь, с помощью ИТО легко опреде-

ляются типологические особенности индивида, ведущие черты его характера, который 

формируется в процессе взаимодействия темперамента с социальной средой, – к зрелой 

личности, в которой объединение осуществляется интегрированным “Я” (самосознание, 

самооценка, самоконтроль). Кроме того, она способствует выявлению спектра наиболее 

подходящих каждому конкретному обследуемому лицу видов профессиональной деятель-

ности и преобладающих деловых качеств. По результатам обследования легко понять, на-

сколько уравновешенным является индивид, какие особенности его характера акцентуи-

рованы, в благоприятной ли он находится ситуации или дезадаптирован. Поэтому тест 

может успешно использоваться в профориентации, при отборе и расстановке кадров, в се-

мейном консультировании, в сфере образования в целях индивидуализации подхода к от-

дельной личности.  

 Формы обучения с учѐтом индивидуально-типологического подхода могут быть 

совершенно разными, каждый преподаватель разрабатывает задания для конкретных 

групп за счѐт своего педагогического мастерства. Задания могут быть выполнены в ауди-

тории или предложены в качестве заданий для самостоятельной подготовки. Приведѐм 

примеры самых распространенных видов заданий:  

 использование нескольких вариантов однотипных заданий; 

 выполнение заданий разной степени сложности; 

 внимание преподавателя к учащимся, при выполнении заданий (комментарии); 

 использование ТСО для выполнения упражнений; 

 дополнительное повторение грамматического материала для выполнения раз-

личных заданий; 

 задания с материалами для справки, ключами; 

 чтение текстов разной трудности (адаптированных/неадаптированных);  

 выполнение упражнений по индивидуальным заданиям; 

 работа с электронными учебниками, пособиями, программами. 

 

Таким образом, индивидуально-типологический подход создает благоприятные ус-

ловия для проявления учащимися своих способностей, индивидуальности, развитии твор-

ческого и научного потенциала, что в дальнейшем позволить выпускникам вуза решать 

профессиональные задачи в своей области.  
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В современном обществе возрастает интерес к воздействующей, эффективной 

коммуникации. В этой связи развитие коммуникативных навыков, монологической ре-

чи учащихся – одна из важнейших задач учителя-словесника. Поэтому с точки зрения 

обогащения словарного запаса обучающихся, освоения ими приѐмов аргументирован-

ного высказывания, овладения навыками написания сочинения-рассуждения крайне 

важным представляется проведение на уроке анализа языка художественного текста 

как одной из важнейших форм вербальной коммуникации. Являясь результатом созна-

тельно организованный речемыслительной деятельности, отражающей взгляды чело-

века на явления окружающей действительности, его эмоциональные переживания, ху-

дожественный текст всегда привлекал к себе внимание педагогов. Художественное 

произведение представляет богатый материал для воспитания положительных качеств 
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личности, поэтому лингвистический анализ текста на уроках русского языка приобре-

тает особую значимость. Формат ОГЭ предполагает выполнение в ходе экзамена двух 

письменных работ, одна из которых – сжатое изложение, а другая – сочинение-

рассуждение. Принципиальное различие между сочинением и изложением, как извест-

но, состоит в том, что при выполнении сочинения пишущему необходимо самостоя-

тельно определить все исходные позиции – проблематику, круг необходимых сведений 

для аргументации собственного высказывания, в то время как пишущий изложение всѐ 

получает в готовом виде и его задача – воспроизвести предложенный текст. Изложение 

готового образца проще самостоятельного создания текста, но это и не механическая 

работа. Повторяя вслед за автором предложенный текст, ученик находится в атмосфере 

творчества, потому что изложение выполняется на основе не одной только памяти. 

Даже очень хорошо подготовленный ученик не помнит весь текст буквально, но он 

точно помнит его содержание, стиль, речевую окраску каждой фразы, и если память не 

подсказывает ему слова автора, он находит вместо них синонимические замены, кото-

рые уместно отвечают той же речевой задаче. Ученик на время становится «соавтором 

текста». Это, а также умение интерпретировать текст и создавать собственное выска-

зывание по выявленной проблеме, приводя тезис, различные способы аргументации 

своих мыслей, делая вывод, напрямую связано с языковым анализом исходного текста. 

Лингвистический анализ текста помогает ученику глубже и точнее понять смысл вы-

сказывания, увидеть его структурные закономерности, приѐмы создания и мотивиро-

ванность выбора автором языковых средств, их функциональные особенности. Языко-

вые средства каждого текста не случайны и обусловлены различными факторами: те-

мой, идеей – проблематикой, типом речи, стилем, жанром, индивидуальными особен-

ностями автора – его идиостилем. 

Ход мыслей, ассоциаций, присущих конкретному автору, находит своѐ отраже-

ние в особенностях речевой организации текста. Суметь понять сигналы о стиле вы-

сказывания, настроиться на определѐнный «ключ» - значит суметь осмыслить поэтику 

индивидуального стиля художника во имя адекватного восприятия его творчества. 

Учителю-словеснику важно научить подростка не только адекватно воспринимать 

произведение, но и вступать в диалог в широком смысле этого слова, что, бесспорно, 

является показателем общей культуры личности и в этом неоценима роль правильно 

подобранных текстов для анализа и последующего написания по ним сочинания-

рассуждения. Желание высказать своѐ мнение по поводу прочитанного вызывают у 

подростка тексты, касающиеся этических, нравственных или других личностно значи-

мых проблем, содержащие материал для раздумий. Важно, чтобы тематика их была ин-

тересна учащимся, а действие приближено к нашему времени. Именно  поэтому одними 

из лучших произведений для изложения можно считать тексты писателей – наших со-

временников, в частности Д.Рубиной. Тексты этого автора в сокращении, безусловно, 

можно использовать как для лингвистического анализа текста с последующим написа-

нием изложения, так и для сочинения-рассуждения.  

События еѐ, описанные в большинстве еѐ произведений, происходят в не столь от-

далѐнное от нас время, и сегодняшним старшеклассникам также приходится делать свой 

выбор между настоящими и мнимыми ценностями, душевной щедростью и скучным вы-

полнением родственного долга, учиться сочувствовать и сопереживать. Лучшие человече-

ские качества - в мире простых и прекрасных отношений между людьми описаны 

Д.Рубиной на страницах еѐ романов. Цель автора – заставить читающего задуматься о 

смысле жизни, об умении сочувствовать и сопереживать. 

А задача современного педагога – научить подростка отличать настоящие и мни-

мые ценности, научить его не скрывать свои взгляды, открыто высказывать своѐ мнение и 
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уметь приводить убедительные аргументы в его защиту. Этому, безусловно, помогут тек-

сты Д.Рубиной. Так, по тексту отрывка из романа этого автора «Русская канарейка. Жел-

тухин» можно предложить учащимся выполнить следующие задания. 

1. Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Все затихло. (2)В тишине только мерно вздыхала река шепотливым плеском… 

(3)Вдруг где-то возникло и стало нарастать: «Ха-ал ли-луйя! Ха-аллилуйя!..» 

(4)Изумительное хоровое пение чистейшего тона разлилось по воде, растеклось по возду-

ху… «Ха-а-аллилу-у-йя!..» 

(5)Рик и Ольга завертели головами, ища ближайший собор или церковь с отворен-

ными окнами: музыка была явно литургической, звучала мощно и стройно… 

–(6)Да нет, это где-то здесь, на воде, – сказал Леон. – (7)Псалом «Super fumina 

Babylonis»… 

(8)Вот и тебе подарок, вот и тебе привет – именно здесь, в пятнах солнца на мед-

ленной воде… 

(9)Вскоре из-под арки каменного мостика выплыли одна за другой три плоскодон-

ки, каждая опасно нагружена целым взводом парней, с которыми Леон и репетировал ут-

ром в Часовне: калифорнийский юношеский хор в полном составе. 

(10)Голоса над водой звучали фантастически чисто: 

…(11)Si oblitus fuero tui, Jerusalem, 

oblivioni detur dextera mea [Если забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя! 

Прилипни язык мой к гортани моей, если не воспомню тебя, если не поставлю Иерусали-

ма во главу веселия моего (лат.)]. 

– (12)Не напелись пацаны, – улыбнулся Леон и сам же не выдержал искушения, 

страстного требовательного зова, и когда лодки поравнялись, вежливо расступаясь, чтобы 

не столкнуться, послал высокий и сильный свой, как тетива натянутого лука, голос поверх 

дружных полудетских голосов: 

– (13)Ха-а-аллилуйя! Ха-а-аллилуйя! 

(14)Хористы узнали его, лодки придержали бег, и образовался некоторый затор. 

(15)Пассажиры на других плоскодонках не пожелали уплывать, очарованные неожидан-

ным бесплатным концертом щедрой капеллы. 

– (16)Халлилуйя-Халлилуйя! Ха-а-а-аллилу-у-уйя!.. 

(17)И когда над водой растворился последний звук псалма, со всех сторон взамен 

цветов полетели аплодисменты, и «браво!», и восторженный женский крик. 

(18)И этот, и этот неотснятый кадр, кажется, останется в памяти Айи навсегда: 

ажурные каменные мостики, зеленые луга с исполинскими тюльпанами, задумчивая ло-

шадь в лиловой пижаме, едва оперенные дымчатые ивы на медленной реке, длинный шест 

в руках бывшего хиппи, с усердным лицом продвигающего плоскодонку по течению… 

(19)И лица румяных американских парней, с безмолвно ликующей «Аллилуйей» в 

губах, над безмолвно благостной водой… 

(Д.Рубина, «Русская канарейка. Блудный сын») 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования 

ответа на вопрос: «Почему когда над водой растворился последний звук псалма, со всех 

сторон взамен цветов полетели аплодисменты, и «браво!», и восторженный жен-

ский крик?» 

1) Пассажиры на других плоскодонках были очарованы ажурными каменными 

мостиками, зелеными лугами с исполинскими тюльпанами, едва оперенными дымчатыми 

ивами на медленной реке. 

2) Люди были рады увидеть задумчивую лошадь в лиловой пижаме. 
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3) Слушатели, очарованные неожиданным бесплатным концертом щедрой капел-

лы, благодарили певцов за минуты наслаждения музыкой. 

4) Пассажиры на других плоскодонках благодарили за то, что все перед ними веж-

ливо расступились, чтобы не столкнуться. 

Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является оли-

цетворение. 

1) Изумительное хоровое пение чистейшего тона разлилось по воде, растеклось по 

воздуху… «Ха-а-аллилу-у-йя!..» 

2) В тишине только мерно вздыхала река шепотливым плеском… 

3) Пассажиры на других плоскодонках не пожелали уплывать, очарованные не-

ожиданным бесплатным концертом щедрой капеллы. 

4) И когда над водой растворился последний звук псалма, со всех сторон взамен 

цветов полетели аплодисменты, и «браво!», и восторженный женский крик. 

Из предложений 1–5 выпишите слово с приставкой, в которой правописание со-

гласной определяется правилом: на конце приставки пишется С, если она стоит перед глу-

хой согласной. 

Из предложений 17 – 19 выпишите слова, в которых правописание суффикса оп-

ределяется правилом: в прилагательных, образованных при помощи суффикса -Н- от су-

ществительных с основой на -Н пишется НН. 

Замените разговорное слово «пацаны» в предложении 12 стилистически нейтраль-

ным синонимом. Напишите этот синоним. 

Замените словосочетание «хоровое пение», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся словосочетание. 

Выпишите грамматическую основу предложения 2. 

Среди предложений 14–17 найдите предложение с обособленным определением. 

Напишите номер этого предложения. 

В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

И этот, и этот неотснятый кадр,(1) кажется,(2) останется в памяти Айи 

навсегда: ажурные каменные мостики,(3) зеленые луга с исполинскими тюльпана-

ми,(4) задумчивая лошадь в лиловой пижаме,(5) едва оперенные дымчатые ивы на 

медленной реке,(6) длинный шест в руках бывшего хиппи,(7) с усердным лицом про-

двигающего плоскодонку по течению… 

И лица румяных американских парней,(8) с безмолвно ликующей «Аллилуйей» в 

губах,(9) над безмолвно благостной водой… 

Укажите количество грамматических основ в предложении 5. 

В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложе-

ния, связанными сочинительной связью. 

Хористы узнали его,(1) лодки придержали бег,(2) и образовался некоторый за-

тор. Пассажиры на других плоскодонках не пожелали уплывать,(3) очарованные не-

ожиданным бесплатным концертом щедрой капеллы. 

Среди предложений 26–30 найдите сложноподчинѐнное предложение с парал-

лельным (неоднородным) и последовательным подчинением придаточных. Напишите 

номер этого предложения. 

Среди предложений 5–10 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 
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Для написания сочинения-рассуждения по данному тексту можно предложить сле-

дующие задания: 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания 

А.А. Зеленецкого: «Придание образности словам постоянно совершенствуется в со-

временной речи посредством эпитетов». 

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. Приводя 

примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «И этот, и этот неотснятый 

кадр, кажется, останется в памяти Айи навсегда». 

Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающих 

Ваши рассуждения. 

Как Вы понимаете значение слова МУЗЫКА? Сформулируйте и прокомменти-

руйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Что та-

кое музыка», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой те-

зис, приведите 2 (два) примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один 

пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из Вашего жизненно-

го опыта. 

Думаю, что урок, на котором учитель предложит своим ученикам для анализа 

подобный текст, в первую очередь, будет способствовать развитию умений проводить 

исследование лингвостилистических особенностей предложенного отрывка, опреде-

лять его проблему, высказывать своѐ отношение к ней и аргументировано отстаивать 

своѐ мнение, а именно эти умения необходимы выпускнику для сдачи выпускного эк-

замена по русскому языку. Но в ещѐ большей степени такой урок будет воздействовать 

на эмоции и чувства старшеклассников, заставит их задуматься о вечных, непреходя-

щих ценностях, что, безусловно, положительно повлияет на формирование нравствен-

ных качеств учащихся. 
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 Одной из ключевых тенденций преподавания русского языка как иностранного и 

неродного является национально ориентированная направленность обучения, которая 

реализуется в национально ориентированном подходе. Данный подход связан с билин-

гвально / бикультурным мышлением, а именно – учѐтом национальных традиций образо-

вания в конкретной стране при использовании современных методов и технологий обуче-

ния. Национально ориентированный подход определяет стратегию и методы обучения, 

позволяет решать как общие, так и конкретные методические задачи. 

 В настоящее время тема национально ориентированного подхода к обучению 

вышла на новый виток актуальности. Тема эта, детально разработанная в начале разви-

тия методики РКИ, нашла отражение в учебниках и пособиях  60-х, 70-х годов, курсах 

по фонетике, корректировочных курсах, созданных на подготовительном факультете 

для иностранных граждан МГУ. Это были пособия, специально написанные для поль-

ских, немецких, болгарских, венгерских, чешских стажеров; учебники для студентов-

арабов.  После создания единого учебника по русскому языку как иностранному  

(«Старт-1», «Старт-2», «Старт-3») национально ориентированный подход нашѐл отра-

жение в национальных версиях этого учебника для Кубы, Афганистана, Вьетнама, Се-

верной Кореи.  Данный подход получил развитие в национально ориентированных 

версиях учебника «Дорога в Россию», созданных в Китае, в Индии, в Иране, в Корее и 

др.  Общепринятым было положение, что методика, построенная с учетом функцио-

нально-семантических, фонетических, лексических, синтаксических особенностей 

родного языка способствует более эффективному усвоению иностранного языка, в 

данном случае – русского.  

 В настоящее время национально ориентированное обучение рассматривается шире, 

чем учет функциональных особенностей родного языка. В методике преподавания ино-

странных языков широкое распространение получило представление о том, что для пол-

ноценного общения на иностранном языке необходимо не только знание языкового мате-
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риала и умение владеть им, но и знание культуры носителей изучаемого языка. С позиции 

знакомства с культурой народа при изучении  языка  методистами выделяются лингвост-

рановедческий, лингвокультурологический, страноведческий, социокультурный подходы. 

Необходимость опираться на них при написании современных учебников и учебных по-

собий считается очевидной, что обосновывается в работах известных методистов и лин-

гвистов.  

 Так, С.Г.Тер-Минасова рассматривает обучение иностранным языкам в аспекте 

межкультурной коммуникации, под которой понимает «адекватное взаимопонимание 

двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным культурам». С.Г. Тер-

Минасова подчеркивает, что эффективность общения зависит не только от знания языка, 

но и от множества других факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания 

невербальных форм выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и 

многого другого.  Ранее подобный подход мы находим у известных основоположников 

теории  лингвострановедения Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова. 

 Обучение в рамках диалога культур дает учащимся возможность не только пони-

мать культуру изучаемого языка, но и осознавать ценность и своеобразие своей культуры. 

С точки зрения мотивации обучения, как показывает опыт, проявление интереса к культу-

ре и истории своей страны человека,  изучающего русский язык, исключительно оправ-

данно. Это доказал практически уникальный опыт создания мультимедийного курса «Рос-

сия-Испания. Исторические судьбы», ориентированного на испаноговорящих студентов. 

Тематика текстовых материалов курса посвящена испанцам, оставившим след в истории 

России. Данный поворот к пониманию концепции диалога культур позволяет убедиться в 

том, что уважение и интерес к стране учащегося располагает  к диалогу между обучаю-

щим и обучаемым, что и приводит к реализации основной из установок современной ме-

тодики: учащийся не объект, а субъект обучения. 

Вопрос о том, должны ли существовать национально ориентированные варианты 

тестов по русскому языку как иностранному, неоднократно обсуждался специалистами по 

ТРКИ и вызывал большое количество дискуссий и споров. Однако в таких ситуациях час-

то сама жизнь диктует свои правила игры. В 2014 году в Киргизской Республике был при-

нят Указ президента  «О мерах по развитию государственного языка и совершенствова-

нию языковой политики», в котором были определены первоочередные меры и приорите-

ты развития языковой политики, основные принципы которой были изложены в Нацио-

нальной Программе развития государственного языка и совершенствования языковой по-

литики на 2014-2020 годы. В соответствии с правительственной Программой к 2018 году 

государственные и муниципальные служащие, независимо от их этнической принадлеж-

ности, должны овладеть русским языком (официальным), на уровне В2, а к 2020 году на 

уровне С1. Одним из главных критериев отбора кандидатов на государственные и муни-

ципальные должности  является теперь уровень владения государственным (киргизским 

языком), вторым официальным (русским) и одним из международных языков, принятых 

ООН.  

 Таким образом, перед киргизскими коллегами встала задача создания нормативных 

документов и тестов по русскому языку как официальному. Разработка системы уровней 

владения русским языком как официальным была поручена Национальному центру тести-

рования Министерства образования и науки Киргизской Республики. 

На первом этапе реализации Национальной Программы  была разработана шкала 

языковой компетенции для различных категорий государственных и муниципальных слу-

жащих в зависимости от задач, поставленных перед ними. Разработанная система опреде-

ления уровня владения русским языком как официальным соотносится с требованиями, 

предъявляемыми к определенным категориям госслужащих, проходящих тестирование. 
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Для реализации Указа Президента Киргизской Республики «О мерах по развитию 

государственного языка и совершенствованию языковой политики в Киргизской Респуб-

лике» от 6 июня 2014 года №119 была создана государственная система тестирования по 

русскому языку как официальному (ТРКО). За основу была взята  Российская государст-

венная система тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ).  

Разработка системы уровней владения русским языком как официальным, лингво-

методическое описание данных уровней и создание соответствующей системы тестирова-

ния имеют определяющее значение для современной теории и практики преподавания 

русского языка. Интеграционные процессы в области языковой политики, происходящие в 

последнее время в мире, выдвинули задачу установления общих уровней владения для 

одного языка в разных странах и для разных языков в одной стране, что создает основу 

для обеспечения международного признания языковых сертификатов, эквивалентности 

академических дипломов.  

В связи с введением многоязычного образования в Киргизской Республике было 

принято решение о необходимости создания унифицированной единой системы 

тестирования  по  определению уровня владения государственным языком, официальным  

и одним из международных языков, принятых ООН, – «Кыргызтест». 

Система государственного тестирования по русскому языку как официальному 

(ТРКО) по системе «Кыргызтест» включает следующие уровни, соотносящиеся с соответ-

ствующими с уровнями системы ТРКИ и коррелирующие с уровнями европейской 

системы языкового тестирования ALTE: 

  Элементарный уровень (А1) 

  Базовый уровень (А2) 

  Средний уровень (В1) 

  Продвинутый уровень (В2) 

  Высокий уровень (С1) 

 Разработчиками киргизской государственной системы тестирования по русскому 

языку как официальному (ТРКО) являются авторские коллективы Института русского 

языка и культуры МГУ им. М.В. Ломоносова Российской Федерации и Министерства об-

разования и науки Киргизской Республики. 

 Первый опыт создания подобных тестов привѐл авторов к мысли о необходимости 

содержательного наполнения тестового материала фрагментами культурологического ха-

рактера, которые описывают страну учащегося и могут быть связаны с его жизненным 

опытом, что делает тест более интересным и эмоционально значимым.  

 Поэтому тестовые материалы, созданные для Киргизской Республики,  имеют 

страноведческую направленность – в них рассказывается об истории страны, еѐ памятни-

ках (башня Бурана), о литературе (Чингиз Айтматов), об исторических личностях и со-

временниках.  

 Так, в типовом тесте Базового уровня в тесте по чтению имеется следующее за-

дание: 

Задания 5 – 9. Прочитайте фрагменты статей из газет и журналов. Опреде-

лите их тему или основную идею. 

5....Кадырбек Мырзабаев – почѐтный консул кыргызской республики в  Российской 

Федерации, в Хабаровске. Недавно корреспондент журнала «Деловая аудитория» взял у 

него интервью.  На вопрос, какие книги лучше читать, Кадырбек ответил так: «Я люблю 

перечитывать произведения кыргызского писателя Чингиза Айтматова «Первый 

учитель», «Белый пароход» и другие. Ещѐ я люблю перечитывать романы 

Ф.М.Достоевского.  А молодѐжи я  советую  читать литературу  тех стран, в которые 

они едут. Если в Россию, то, конечно, неплохо знать историю России.  
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Кадырбек Мырзабаев считает, что молодые люди должны читать… 

(А) только детективы 

(Б)  классическую литературу 

(В) литературу тех стран, в которые они едут 

В тесте «Лексика. Грамматика» имеется задание, которое предполагает выбор пра-

вильной формы из предложенных вариантов словосочетаний: 

Задания 23 – 40. Выберите правильный вариант. 

Недалеко от Бишкека находится интересный …(23) – башня Бурана. Есть краси-

вая легенда, которая рассказывает об истории …(24). 

Старики говорят, что давным-давно …(25) была прекрасная дочь. Еѐ звали Муна-

ра. Хан очень любил …(26), и решил узнать, что ждѐт еѐ в жизни. Он позвал …(27)  и  

приказал  им рассказать о будущем дочери. Все они, кроме одного, сказали, что девушка 

будет очень счастливой. И только один мудрец сказал: «Конечно, вы хотите услышать 

от меня, что ваша дочь будет жить долго и счастливо. Но я должен сказать вам прав-

ду. Вы можете убить меня, но я скажу вам, что ждѐт … (28).  

 

23.  А. исторического памятника 

Б. исторический памятник 

В. историческому памятнику 

Г. об историческом памятнике 

 

24. А. этой башни 

Б. эту башню 

В. эта башня 

Г. в этой башне 

 

25. А. у одного богатого хана 

Б. один богатый хан 

В. одному богатому хану 

Г. об одном богатом хане 

 

26. А. своей дочери 

Б. свою дочь 

В. со своей дочерью  

Г. о своей дочери 

27. А. всех мудрецов 

Б. все мудрецы 

В. всем мудрецам 

Г.обо всех мудрецах 

 

28.  А. бедная Мунара 

Б. о бедной Мунаре 

В. с бедной Мунарой 

Г. бедную Мунару 

  

Нам представляется, что данное направление, базирующееся на интересе к культуре 

учащегося,   перспективно и значимо для повышения мотивации и эффективности изуче-

ния языка.  
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В статье рассматриваются преимущества коммуникативно-ориентированного подхода при 

обучении русскому языку как иностранному с применением рекламных (аудио- и печатных) тек-

стов. Предлагаются рекомендации по работе с данными видами текстов, а также приводятся при-

мерные задания для развития коммуникативных навыков обучающихся. 

 

Ключевые слова: коммуникативные компетенции; рекламные тексты; русский язык как ино-

странный. 

 

Обучение русскому языку как иностранному может протекать с различными труд-

ностями в языковом отношении, поэтому без овладения коммуникативными компетен-

циями невозможен успешный процесс обучения и формирование настоящего профессио-

нала, отвечающего требованиям современного рынка труда. 

Коммуникативно-ориентированная методика преподавания русского языка как 

иностранного направлена на создание на занятиях таких ситуаций, которые будут макси-

мально приближены к реальным, естественным, а также на формирование у студентов 

учебных, а также внеучебных навыков владения языком, что достигается обращением к 

аутентичным текстам и погружением в естественную языковую среду. Именно поэтому 

особое внимание уделяется разговорной речи и художественной литературе, а также язы-

ку средств массовой информации [1]. 

Одним из наиболее важных аспектов коммуникативного подхода можно назвать 

работу студентов в малых группах и в парах. Такой вид работы дает студентам возмож-

ность преодолеть языковой барьер, а также научиться находить ошибки в своей речи и в 
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речи своего собеседника и самостоятельно исправлять их. При обсуждении самых разно-

образных тем в группах и парах, учащиеся могут проработать максимальное количество 

вариантов речевых конструкций для наиболее полного и понятного выражения мысли. 

Функция преподавателя в этом случае заключается в том, чтобы стимулировать этот про-

цесс общения, а затем, при необходимости, корректировать его, оказывая учащимся соот-

ветствующую языковую помощь [3: 63]. 

Можно привести примерное задание для работы в парах: Вы разговариваете по 

телефону с диспетчером службы такси и обсуждаете время и место подачи автомо-

биля (один из учеников играет роль звонящего, другой – отвечающего на телефонный 

звонок). 

Формирование и развитие навыков грамотной письменной и устной речи при обу-

чении русскому языку как иностранному во многом определяется эффективностью ис-

пользования тех или иных приемов на занятиях русского языка. Наиболее подходящими 

для работы с печатными рекламными текстами для развития устной речи учащихся можно 

считать приемы сравнения с аналогичным текстом на родном языке, медленного чтения и 

зигзага. 

Приведем пример использования приема сравнения текстов при обучении польских 

студентов русскому языку. Учащимся дается один рекламный текст на родном языке (на-

пример, «Nowa wodoodporny tusz do rzęs «Scandaleyes». Skandalicznie grubych rzęs!» – рек-

лама туши для ресниц на польском языке), другой – на изучаемом языке (в данном случае, 

на русском: «Новая водостойкая тушь для ресниц «Scandaleyes». Скандальный объем рес-

ниц!»). Можно также предложить студентам составить рекламный текст на изучаемом 

языке, аналогичный тексту, написанному на родном языке. Благодаря такому упражнению 

студенты получают возможность пополнить свой лексический запас при помощи сопос-

тавления с лексикой родного языка, а также тренируются в построении грамматических 

конструкций на изучаемом языке. 

Прием медленного чтения заключатся в том, что студент читает аутентичный 

текст медленно, с паузами. Например, он читает первую часть предложения рекламно-

го теста: «Не имей сто рублей…», а дальше сам должен придумать окончание. Труд-

ность заключается в том, что, по сравнению с оригинальной пословицей, в ней про-

изошла замена структурных компонентов: «Не имей сто рублей, а имей бесплатное 

годовое обслуживание». После высказывания своих предположений о конечном звуча-

нии пословицы студент читает вторую ее часть и сравнивает с оригинальной послови-

цей. С помощью этого упражнения учащийся сможет не только потренировать свою 

логику, но и познакомиться с рекламным предложением и с ключевыми ментальными 

установками русского народа. 

Прием зигзага представляет собой способ работы с деформированным текстом. 

Например, студенту предлагается дополнить следующую конструкцию: «В ногах прав-

ды нет. Купи…. Новые автомобили ИЖ». Слово «автомобили» в третьем предложении 

является подсказкой в данном тексте, поэтому студент сможет восстановить второе 

предложение, дополнив его словом «автомобиль». Допустимым ответом будет слово 

«машина» в винительном падеже, тогда студент покажет знание синонимов в изучае-

мом языке. 

Для развития письменной речи наиболее эффективным является прием осложнен-

ного списывания, что является важной составляющей упражнений по орфографии. Спи-

сывание может дополняться заданием (подчеркивание или выделение в тексте отдельных 

орфограмм, морфем) или же производиться с преобразованием текста (вставка слов, про-

пущенных в тексте, изменение грамматической формы слова), а также быть выборочным, 
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состоящим в том, что записывается не весь текст, а только определенные слова с указан-

ными орфограммами. 

Не менее важным является аудирование (слушание), как один из основных видов 

речевой деятельности. «Задача начального этапа обучения заключается в основном в фор-

мировании базовых навыков аудирования и умения у учащихся узнавать на слух усвоен-

ные речевые элементы» [2: 107]. 

Пример рекламного текста на аудирование на начальном этапе: «Подорожал опять 

бензин, пора в знакомый магазин. Салон «Пежо» – это хорошо! Салон «Пежо» – это хоро-

шо! Для вас всегда он был мечтой – «Пежо» четыреста шестой». «Пежо», «Пежо» – это 

хорошо! «Пежо», «Пежо» – это хорошо! Купи, катайся целый год – бензина тонну он дает. 

Салон «Пежо» – это хорошо! У тех, кто ездит на «Пежо», все хорошо! Тысяча литров бен-

зина в подарок каждому, кто купит «Пежо – 406» до 1 января. «Автоевросервис» – офици-

альный дилер «Пежо». Гражданский, 15. Телефон: 325 – 58 – 45». 

Аудиозапись прослушивается 2 раза, после чего учащимся предлагается запол-

нить пропуски в печатном тексте, предварительно им выданном (благодаря большому 

количеству повторов и рифмованной речи, заполнение пропусков облегчается): «Подо-

рожал опять бензин, пора в знакомый магазин. Салон «Пежо» – это хорошо! Салон 

«Пежо» – это хорошо! Для вас всегда _______ был мечтой – «Пежо четыреста шес-

той». «Пежо», «Пежо» – это ________! «Пежо», «Пежо» – это хорошо! ________, 

катайся целый год – бензина тонну он _________. Салон «Пежо» – это ______! У тех, 

кто ________ на «Пежо», все __________! Тысяча литров бензина в подарок каждому, 

кто купит «Пежо – 406» до 1 января. «Автоевросервис» – официальный дилер «Пе-

жо». Гражданский, 15. Телефон: 325 – 58 – 45». Затем аудиозапись включается еще 

раз, а на слайде появляется оригинальный текст без пропусков, и учащиеся могут про-

верить правильность заполнения. 

Таким образом, при обучении русскому языку как иностранному характерно соче-

тание разнообразных приемов и методов, позволяющих адекватно обучать учащихся, с 

применением печатных рекламных текстов. 

В настоящее время рекламные тексты, несмотря на их огромный лингвометодиче-

ский потенциал, очень редко применяются специалистами для формирования языковой, 

речевой, коммуникативной, а также страноведческой компетенций иностранных учащихся 

в процессе обучения их русскому языку. Тем не менее, обладая всеми достоинствами ау-

тентичных текстов, они могут дополнять языковую среду, а в ряде случаев и компенсиро-

вать ее отсутствие на уроке русского языка как иностранного, а также за его пределами. 

 

Список литературы 

 

1. Квон Сун Ман. Лингвометодический потенциал рекламных текстов и его использова-

ние при обучении русскому языку иностранных учащихся. http://nauka-

pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-lingvometodicheskiy-potentsial-

reklamnyh-tekstov-i-ego-ispolzovanie-pri-obuchenii-russkomu-yazyku-inostrannyh-

uchaschihsy#ixzz44pmpfxVn. 

2. Лу Чуньюэ. Проблемы в обучении аудированию русской речи китайских студентов и 

способы их решения / Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: 

Грамота, 2011. № 1 (8). С. 106–109. 

3. Сычѐва Н.А. Формирование коммуникативной компетенции на уроках РКИ (на мате-

риале аудио- и письменных рекламных текстов) / XVIII Международная конференция 

студентов-филологов СПбГУ, Санкт-Петербург, 6–11 апреля 2015 г. СПб.: Филологи-

ческий факультет СПбГУ, 2015. С.63–64. 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-lingvometodicheskiy-potentsial-reklamnyh-tekstov-i-ego-ispolzovanie-pri-obuchenii-russkomu-yazyku-inostrannyh-uchaschihsy#ixzz44pmpfxVn
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-lingvometodicheskiy-potentsial-reklamnyh-tekstov-i-ego-ispolzovanie-pri-obuchenii-russkomu-yazyku-inostrannyh-uchaschihsy#ixzz44pmpfxVn
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-lingvometodicheskiy-potentsial-reklamnyh-tekstov-i-ego-ispolzovanie-pri-obuchenii-russkomu-yazyku-inostrannyh-uchaschihsy#ixzz44pmpfxVn
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-lingvometodicheskiy-potentsial-reklamnyh-tekstov-i-ego-ispolzovanie-pri-obuchenii-russkomu-yazyku-inostrannyh-uchaschihsy#ixzz44pmpfxVn


 Секция 6. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного. Организация учебного процесса 553 

 

 

COMMUNICATIVE POTENTIAL OF ADVERTISING TEXTS  

AT TRAINING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Nadezhda A. Sychyova 

Tyumen State University 

Russia, Tyumen 

 
This article discusses the benefits of communication-oriented approach in teaching Russian as a 

foreign language using the (audio and print) advertising texts. Proposed guidelines for working with ad-

vertising texts, and provides approximate reference for the development of communication skills of stu-

dents. 

 

Keywords: communicative competence; advertising texts; Russian as a foreign language. 

 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Тартынских Вера Васильевна 

Государственный университет управления, 

Россия, Москва 

E-mail: guurus@mail.ru  

 
Автор рассматривает различные подходы и принципы, используемые при обучении сту-

дентов-иностранцев русскому языку. Особое внимание уделяется концептной методике препода-

вания русского языка. Чѐткой границы применения терминологического ряда: «коуч, ментор, тью-

тор, эдвайзер, фасилитатор» – не существует ни в российских, ни в зарубежных научно-

педагогических источниках. В статье представлены различные подходы к определению структуры 

изучаемого объекта.  

 

Ключевые слова: концепт; квиз; кластер; эдьютейнмент; тьютор; модератор; эдвайзер.  
 

Существует несколько научных подходов к обучению студентов-иностранцев 

русскому языку: личностно-деятельностный подход, отражающий связь образовательно-

профессиональной деятельности с процессом развития личности; культурологический 

подход, представляющий собой процесс формирования творческой личности будущего 

профессионала в совокупности с освоением культуры; компетентностно-деятельностный 

подход, основанный на концепции поэтапного формирования знаний и компетенций в 

профессиональной деятельности; инновационно-технологический подход, предпола-

гающий использование новых методов и технологий в обучении; коммуникативный 

подход, состоящий в использовании полученных знаний и компетенций в профессио-

нальной деятельности. Каждому из подходов соответствуют различные принципы обу-

чения: коммуникативный, функционально-ситуативный, лингвострановедческий, лин-

гводидактический, межкультурный, диалогический и т. д. «Межкультурная коммуника-

ция в процессе обучения иностранных студентов тесно связана с понятием «межкуль-

турная компетенция» [4: 269]. Известно, что речевое поведение в том или ином нацио-

нально-культурном сообществе представляет собой сложное явление, которое требует 

всестороннего рассмотрения. Специфика речевого поведения в таком сообществе во 

многом определяется его культурными традициями. Изучение особенностей межкуль-

турной коммуникации в рамках РКИ (русского как иностранного) – процесс сложный и 
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обязательно интенсивный, т. к. лексическое богатство русского языка неоспоримо. Ос-

воение студентами РКИ идѐт в двух направлениях параллельно: язык как органическая 

часть русской культуры и язык бизнес-коммуникации. В.Г. Костомаров ещѐ в 80-х годах 

писал, что «лингвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам 

рассматривает пути и способы обучения, благодаря которым можно ознакомить ино-

странного учащегося с историей и культурой нашей страны через посредство русского 

языка и в процессе его изучения». В процессе обучения бакалавров РКИ мы обращаемся 

к анализу русской лексики с точки зрения этимологии, устанавливая тесные связи рус-

ского языка с другими языками. На занятиях мы говорим о некоторых иноязычных мор-

фемах в русском языке. Иноязычная приставка ПАН- (например, в слове панъевропей-

ский) имеет значение «относящийся ко всему, охватывающий всѐ». Приставка КОН- (и 

еѐ разновидность КОМ-) обозначает сближение, соединение и соответствует русской 

приставке С-(СО-): конгресс, концерт, контакт, конкретно, комплект, композиция. Ла-

тинская (или французская) приставка РЕ-, обозначающая «обратно, назад, снова», вхо-

дит в состав слов реакция ( ответное действие), резонанс (отзвук), реконструкция (пере-

стройка), репетиция (пробное выступление), репродукция (воспроизведение), реставра-

ция (восстановление). Суффиксы -ЕНИ и –ЕНЬ в языке не всегда равноценны. Некото-

рым словам они придают разное значение: в словах варенье, печенье, соленье они обо-

значают продукты, а в словах варение, печение, соление указывают на действие, процесс. 

Различаются слова воскресенье (день недели) и воскресение (действие по глаголу вос-

кресить). Вообще, иногда русский суффикс уживается с нерусским словом и наоборот: 

так, французский суффикс -АЖ придаѐт слову значение собирательности и присутствует 

во многих русских словах: километраж, литраж, хронометраж и т.п. 

 Сегодня методисты предлагают разные технологии обучения РКИ. Одной из пер-

спективных в преподавании РКИ является концептная методика. Концепт как смысловое 

значение имени, содержание понятия, объѐм которого и является предметом этого имени, 

стал постоянным объектом исследований лингвистов. Изучение на занятиях РКИ концеп-

тов позволяет исследовать механизмы извлечения, хранения и передачи знаний посредст-

вом языка, при этом удаѐтся выделить универсальное, общечеловеческое и этноспецифи-

ческое в мышлении. Например, работа с концептом «Благо» на занятиях начинается с 

предъявления форм слова и нормативного ударения в них: блáга, блáгам, блáгами. Далее 

указывается значение слова: 1. только ед. ч. Добро, благополучие. Стремиться к общему 

благу. 2. обычно мн.ч. То, что даѐт достаток, удовлетворяет потребности. Материальные 

блага. Всех благ! (разг.) – пожелание при прощании. Затем говорим о словообразовании от 

данной производной основы. Далее исследуем частотность употребления этого концепта в 

речи: по модели «благо + желательный, надѐжный, приятный, пристойный, временный, 

видный» образуем слова, уточняем их семантику и указываем стилистическую принад-

лежность. По окончании исследования концепта «Благо» студентам предлагается напи-

сать эссе по заданному началу: «Благо – это…». 

Говоря о методике преподавания РКИ, надо отметить, что многие слова, связанные 

в современном их употреблении с образовательным процессом, являются заимствованны-

ми из западных практик, где методика обучения имеет интегративную основу и, как пра-

вило, связана с психологией. Базовой ценностью в этом случае принимается конгруэнт-

ность, подлинность ощущений, искренний интерес к чувствам человека и его эмоцио-

нальным переживаниям. Когда мы говорим о любом игровом обучении, мы имеем в виду 

то, что что-то делается в удовольствие, и этот процесс для себя можно назвать нефор-

мальным или нестандартным образованием. В последнее время в образовательной прак-

тике широко используются интерактивные методы обучения. Одним из таких методов яв-

ляется квиз. Квиз (quiz – предварительный экзамен, проверочный опрос в виде виктори-
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ны) – одна из основных форм работы с различными текстами. Чаще всего квиз строится в 

виде текста, основанного на выборе ответа из числа нескольких предложенных вариантов 

(multiple choice). Квиз – одна из универсальных форм при работе с текстом. Его универ-

сальность в том, что квиз применяется на разных этапах работы как над темой отдельного 

занятия, так и при завершении работы над всем микроциклом. Существует множество 

приѐмов работы с квизом. Однако в зависимости от целей урока и вида предлагаемого 

учащимся учебного материала алгоритм работы меняется в той или иной степени. Алго-

ритм работы с квизом заключается в следующем:  

I этап – осуществление фронтального контроля посредством использования опре-

делѐнных символов при выполнения заданий квиза; 

II этап – предъявление ключа, критериев оценивания работы и последующая про-

верка работ студентов (или самопроверка); 

III этап – монолог/диалог студентов с использованием содержания квиза . 

Другой результативный метод обучения РКИ – метод кластера. Кластер (карта по-

нятий, ассоциограмма) – это метод, который может использоваться для стимуляции по-

знавательной деятельности обучающихся. Кроме того, при помощи кластера идѐт форми-

рование коммуникативных опор, востребованных как при устной, так и при письменной 

коммуникации. Кла́стер (англ. cluster – скопление) – объединение нескольких однородных 

элементов, которое может рассматриваться и как самостоятельная единица, обладающая 

определѐнными свойствами. В более общем смысле – любая группа объектов или явле-

ний, которые каждым (субъективно) воспринимаются как принадлежащие к одному клас-

су, составляющие естественную группу. Методика кластера основывается на том, что ин-

формация систематизируется в виде кластера – грозди, в центре которой находится клю-

чевое понятие, к ключевому словосочетанию обучающиеся записывают все слова, кото-

рые приходят на ум в связи с данным сочетанием. Слова записываются в виде облака во-

круг ключевого оборота, а затем все обучающиеся обмениваются своими примерами, 

фиксируя наиболее удачные в своих тетрадях. Эффективность данного метода определя-

ется тем, что он экономит время, особенно при работе с объѐмными текстами, кроме того, 

усиливается мотивация обучающихся к освоению новой лексики. В настоящее время иг-

ровое обучение нередко называют эдьютейнментом (англ. edutainment), что буквально 

означает образовательное развлечение или образование посредством развлечения. В усло-

виях эдьютейнмента меняется роль преподавателя, который становится не столько 

трансформатором готовых знаний, сколько коучем, который не учит студента, как что-

либо делать, а создает условия для того, чтобы обучаемый сам понял, что ему надо де-

лать, определил способы, с помощью которых он может быстро достичь цели, сам выбрал 

наиболее целесообразный способ действия, а также наметил основные этапы достижения 

цели. Коучинг можно определить, таким образом, как искусство содействовать повыше-

нию результативности, обучению и развитию обучающегося, когда реализуется личност-

ный и творческий потенциал участников процесса развития с целью получения макси-

мально возможного эффективного результата [1]. В процессе коучинга необходимо под-

вести человека к самостоятельным выводам, коуч не должен давать советов. При проведе-

нии коучинга типичны вопросы: «Что нужно сделать? Что бы вы сделали? Чего вы хоти-

те? В чѐм вы выиграете / проиграете, если так сделаете / скажете? Что для вас в этом са-

мое трудное? Почему для вас это важно? и т.п.» Наряду с термином коуч в современном 

образовательном пространстве часто употребляется слово тьютор. Тьюторство возникает 

тогда, когда появляются потребность и необходимые условия перехода к вариативности и 

индивидуализации образовательных программ с учѐтом познавательного интереса, склон-

ностей, способностей восприятия ученика [3]. Тьютор – «tutor» в переводе с английского 

– педагог-наставник. Этимология этого слова (от лат. tueor – заботиться, оберегать) связа-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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на с понятиями «защитник», «покровитель». Педагог-тьютор проводит еженедельные 

индивидуальные консультации – тьюторские часы и регулярные тьюториалы – занятия в 

мини-группах, состоящих из 5–7 обучающихся. По данным современных исследователей, 

довольно большая часть учебного времени (до 90%) в учебных заведениях Англии отво-

дится именно на занятия с тьютором. Другой термин, которым часто пользуются в педаго-

гической практике, – это модератор (от лат. moderor – умеряю, сдерживаю). Первоначаль-

но этот термин использовался очень узко: им обозначали пользователя, имеющего более 

широкие права по сравнению с обыкновенными пользователями на общественных сете-

вых ресурсах (чатах, форумах, эхоконференциях). Модератор имел право удалять и редак-

тировать чужие сообщения, удалять страницы пользователей, а также ограничивать поль-

зователей в правах редактирования и просмотра сайта. Однако в последнее время это сло-

во стало применяться широко, обозначая руководителя секций и круглых столов на кон-

ференциях, а также организатора учебных ролевых и деловых игр (в роли модераторов 

могут выступить и сами студенты), которые широко применяются при обучении ино-

странных студентов. Употребляется (и всѐ чаще!) в педагогической науке слово эдвайзер, 

происходящего от английского «аdviser» – советчик.  

К. Роджерс, один из создателей и лидеров гуманистической психологии, говорил 

об учителе - фасилитаторе, который обладает эмпатией, конгруэнтностью, который от-

крыт новому опыту и искренен, когда он слушает на глубинном личностном уровне че-

ловека и этим способствует его росту [2]. Эта философия основывается на убеждении, 

что каждый индивид ценен, достоин и обладает способностью к позитивному самостоя-

тельному развитию. Если создать в педагогическом процессе доверительный климат, то 

педагог почувствует себя свободно настолько, что начнет исследовать свой внутренний 

психический мир, тем самым выберет и определит наиболее оптимальное направление 

своего творческого развития как личности, откроет себе путь к своей внутренней сущно-

сти и творческости. Это и есть личностно ориентированный климат отношений, о кото-

ром говорил К.Роджерс. Творчество есть свобода, свободное самовыражение, создание 

для себя более полного образа жизни, такой среды в обучении, которая является естест-

венной, целебной с общественной точки зрения. Творчество настолько важно и не толь-

ко потому, что оно приводит к созданию нового, но и потому, что это – космологиче-

ский процесс, духовный, центрирующий и насыщающий. «Инновационные поиски рос-

сийского образования выражаются, в частности, в призывах отказаться от такой системы 

презентации учебной информации и взаимодействия субъектов образовательного про-

цесса, которая детерминирует одностороннюю монологичность и, как следствие, – пас-

сивность учащегося" [5: 110].  
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Качественный уровень владения языком определяется сформированной фонетиче-

ской компетенцией, которая в свою очередь является составляющей лингвокультурогиче-

ской компетенции. Фонетические навыки и умения являются базой, на основе которой 

учащиеся верно воспринимают и нормативно воспроизводят лексико-грамматические 

единицы языка.  

В практике преподавания русского языка как иностранного, по нашему мнению, 

уделяется недостаточное внимание формированию собственно фонетических навыков и 

умений, что приводит к искажению смыслов в процессе учебной, бытовой или профес-

сиональной коммуникации. Использование на каждом занятии фонетических материалов 

предопределяет достижение целей обучения русскому языку как иностранному.  

Предлагаемые учебные материалы сопровождаются рекомендациями по коррекции 

произношения китайских учащихся в рамках краткосрочных языковых курсов или подго-

товительных отделений, как дополнительный фонетический материал. Особое внимание 

уделяется коррекции произношения звуков, вызывающих трудности в формировании 

mailto:yatatiana@mail.ru
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нормативного русского произношения у китайцев. В материалах учитывается строение 

собственно китайской фонетической системы, в которой смыслоразличительную функ-

цию имеют слоги. 

Известно, что артикуляторная база любого языка уникальна, представители раз-

личных языковых групп не только произносят неодинаково, на первый взгляд, одни и те 

же реализуемые в звуках фонемы, но и молчат по-разному. Мускулы речевого аппараты 

даже в состоянии покоя готовы к произношению звуков родного языка. Вследствие чего 

рекомендуется начинать каждое занятия с блока фонетической гимнастики, состоящей из 

мускульных и артикуляторных упражнений. Например: 

1. Мускульная гимнастика речевого аппарата.  
1.1. Смыкаем зубы, вытягиваем губу в трубочку, затем широко улыбаемся, не 

размыкая зубов. Повторить 5-10 раз. 

1.2. Выдвигаем нижнюю губу вперѐд, вправо, влево, вниз к подбородку. Повто-

рить 5–10 раз. 

1.3. Закрываем глаза, затем поперменно широко улыбаемся-изображаем печаль. 

Повторить 5-10 раз. 

1.4. Надуваем щеки и начинаем перекатывать воздух из правой щеки в левую, по-

том возле губ - вверх-вниз. Повторить 5–10 раз. 

1.5. Сжимаем губы, касаемся языком последовательно левой-правой стороны ще-

ки, верхних-нижних десен. Повторить 5–10 раз. 

 

2. Артикуляторная гимнастика. 

2.1. Открываем широко рот и начинаем чѐтко и звонко произносить последова-

тельно гласные звуки: О → У → И → А→ Э → Ы. Повторить 5-10 раз. 

2.2. Чѐтко и громко произносим слоги:  

Таблица 1 

Звонкие согласные Глухие согласные 

БА→ БО→ БУ→ БИ→ БЭ→ БЫ  ПА→ ПО→ ПУ→ ПИ→ ПЭ→ ПЫ 

ВА→ ВО→ ВУ→ ВИ→ ВЭ→ ВЫ 

ГА→ГО→ ГУ→ ГИ→ ГЭ→ ГЫ  

ДА→ ДО→ ДУ→ ДИ→ ДЭ→ ДЫ 

ЖА→ ЖО→ ЖУ→ ЖИ→ ЖЭ→ ЖЫ 

ЗА→ ЗО→ ЗУ→ ЗИ→ ЗЭ→ ЗЫ 

ЛА→ ЛО→ ЛУ→ ЛИ→ ЛЭ→ ЛЫ 

МА→ МО→ МУ→ МИ→ МЭ→ МЫ 

НА→НО→ НУ→ НИ→ НЭ→ НЫ 

РА→ РО→ РУ→ РИ→ РЭ→ РЫ 

 

ФА→ ФО→ ФУ→ ФИ→ ФЭ→ ФЫ 

КА→ КО→ КУ→ КИ→ КЭ→ КЫ 

ТА→ ТО→ ТУ→ ТИ→ ТЭ→ ТЫ 

ША→ ШО→ ШУ→ ШИ→ ШЭ→ ШЫ 

СА→ СО→ СУ→ СИ→ СЭ→ СЫ 

ХА→ ХО→ ХУ→ ХИ→ ХЭ→ ХЫ 

ЦА→ ЦО→ ЦУ→ ЦИ→ ЦЭ→ ЦЫ 

ЧА→ ЧО→ ЧУ→ ЧИ→ ЧЭ→ ЧЫ 

ЩА→ ЩО→ ЩУ→ ЩИ→ ЩЭ→ ЩЫ 

 

2.3. Чередуем слоги звонких и глухих согласных из Таблицы 1. Например: БА-ПА, 

БО-ПО и т.д. 

 

2.4. Вспомните русские пословицы, поговорки, скороговорки, чистоговорки. 

Для отработки, коррекции гласных звуков и стечений согласных русского языка 

китайским учащимся предлагается представленный ниже учебный материал. 

 

Гласные А, О, У, И, Э, Ы. Стечение согласных. 
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1. Читайте. Следите за произношением гласной А. Вспомните, что звук [а] 

среднего ряда/нижнего подъѐма, и в позиции перед стечением согласных НГ, НК не меня-

ет качество своего звучания под ударением, в абсолютном начале слова, в предударной 

позиции. 

 

 
Гласная А. 

 

АНКЕТА – АНГАР – АНГЕЛ – АНГИНА – БАНКЕТ – БАНК – БАНКИР – ГАНДБОЛ – 

ГАНГ – МАНГАЛ – МАНГО – МАНКА – БУМЕРАНГ – РАНГ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 

САНКИ – ТАНК – ТАНГО – ФЛАНГ 

 

анкета студента, ангар аэропорта, добрый ангел, у него ангина, завтра банкет, банк Рос-

сии, он – банкир, игра в гандбол, купил мангал, три манго, ела манку с молоком, у брата 

роман, Санкт-Петербург – город-герой, мои санки, танец танго, ранг офицера, ранг чинов-

ника, ранг дипломата, новый танк, русский танк, река Ганг, фланг полка, удар по флангу 

 

2. Расставьте ударение. Читайте. Следите за артикуляцией звуков [и], [у], раз-

личайте их артикуляцию. Помните, что при произнесении звука [у] губы сильно вытя-

нуты вперѐд и округлены, язык отодвинут назад и не касается нижних зубов. При произ-

несении звука [и] рот слегка открыт, губы растянуты, язык касается нижних зубов. 

 

 
Гласная И. 

 
Гласная У. 

 

сук, сито, киоск, кирпич, кусок, кубик, биточки, бумага, бублик, библиотека, витрина, вуз, 

вулкан, висок, вирус, визит, гид, гитара, губка, гуманизм, диван, дубликат, зима, кино, 

кирпич, кислород, кушетка, куш, кукушка, кулик, кулак, лицо, лук, Лида, лидер, лилипут, 

мир, мука, мусор, митинг, мундир, муха, никотин, никуда, нужда, нутро, нужно, пирами-

да, пирожок, пирог, пуск, пудра, пуговица, пуловер, пункт, пустил, путешествие, путник, 
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риск, ринг, рис, рисунок, ритм, ритуал, тигр, тиран, титул, тип, тур, турист, туфли, фиалка, 

фигура, фурор, фикус, финал, финиш, футбол 

  

3. Читайте громко и чѐтко. Обратите внимание на положение органов речи при 

артикуляции звуков [в], [з], [ж].  

3.1. Разделите слова на слоги. 

 

 
Согласная В. 

 
Согласная З. 

 
Согласная Ж. 

ваза, виза, воздух, вода, ветер, вагон, важно, вазелин, вор, вежливо, везу, визит, визитка, 

зовут, зима, зимой, забор, заболел, закат, заноза, зажал, золото, зонт, зоопарк, зубр, зебра, 

жара, жаба, жук, пожар, кожа, позор, ванна, ветка, вера, надежда, ворот, вата, замок 

Лиза, Жора, Вера, Вова, Зина, Надежда, Вадим 

 

4. Ответьте на вопросы и выполните задания: 

4.1. В каких случаях согласные произносятся глухо/звонко?  

4.2. Читайте слоги, следите за произношением согласных в конце буквосочетаний. 

4.3. Какие из нижеследующих буквосочетаний являются значимыми формами слов?  

Объясните их значение.  

4.5. Составьте подобные буквосочетания с гласными О, У, И, Э, Ы. Какие значи-

мые формы слов образовались? 

 

БАР – БАЛ – БАН – БАМ – БАБ – БАП – БАВ – БАФ –БАГ– БАК – БАД – БАТ – 

БАЖ – БАШ – БАЗ – БАС – БАХ – БАЦ – БАЧ – ЧАБ – ЦАБ – ХАБ – САБ – ЗАБ – ШАБ 

– ЖАБ – ТАБ – ДАБ – КАБ – ГАБ – ФАБ – ВАБ – ПАБ – МАБ – НАБ – ЛАБ – РАБ  

 

ВАР – ВАЛ – ВАН – ВАМ – ВАБ – ВАП – ВАВ – ВАФ – ВАГ – ВАК – ВАД – ВАТ – 

ВАЖ – ВАШ – ВАЗ – ВАС – ВАХ – ВАЦ – ВАЧ – ЧАВ – ЦАВ – ХАВ – САВ – ЗАВ – ШАВ – 

ЖАВ – ТАВ – ДАВ – КАВ – ГАВ – ФАВ – ПАВ – БАВ – МАВ – НАВ –ЛАВ – РАВ 

 

ГАР – ГАЛ – ГАН – ГАМ – ГАБ – ГАП – ГАВ – ГАФ – ГАГ – ГАК – ГАД – ГАТ – 

ГАЖ – ГАШ – ГАЗ – ГАС – ГАХ – ГАЦ – ГАЧ – ЧАГ – ЦАГ – ХАГ – САГ – ЗАГ – ШАГ 

– ЖАГ – ТАГ – ДАГ – КАГ – ФАГ – ВАГ – ПАГ – БАГ – МАГ – НАГ – ЛАГ – РАГ  

 

ДАР – ДАЛ – ДАН – ДАМ – ДАБ – ДАП – ДАВ – ДАФ – ДАГ – ДАК – ДАТ – 

ДАЖ – ДАШ – ДАЗ – ДАС – ДАХ – ДАЦ – ДАЧ – ЧАД – ЦАД – ХАД – САД – ЗАД – 

ШАД – ЖАД – ТАД – ГАД – ФАД – ВАД – ПАД – БАД – МАД – НАД – ЛАД – РАД  

 

ЖАР – ЖАЛ – ЖАН – ЖАМ – ЖАБ – ЖАП – ЖАВ – ЖАФ – ЖАГ – ЖАК – ЖАД 

– ЖАТ – ЖАЖ – ЖАШ – ЖАЗ – ЖАС – ЖАХ – ЖАЦ – ЖАЧ – ЧАЖ – ЦАЖ – САЖ – 

ЗАЖ – ШАЖ – ТАЖ – ДАЖ – КАЖ – ГАЖ – ФАЖ – ВАЖ – ПАЖ – БАЖ – МАЖ – НАЖ 

– ЛАЖ – РАЖ  
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ЗАР – ЗАЛ – ЗАН – ЗАМ – ЗАБ – ЗАП – ЗАВ – ЗАФ – ЗАГ – ЗАК – ЗАД – ЗАТ – 

ЗАЖ – ЗАШ – ЗАЗ – ЗАС – ЗАХ – ЗАЦ – ЗАЧ – ЧАЗ – ЦАЗ – САЗ – ШАЗ – ЖАЗ – ТАЗ – 

ДАЗ – КАЗ – ГАЗ – ФАЗ – ВАЗ – ПАЗ – БАЗ – МАЗ – НАЗ – ЛАЗ – РАЗ  

 

ЛАР – ЛАЛ – ЛАН – ЛАМ – ЛАБ – ЛАП – ЛАВ – ЛАФ – ЛАГ – ЛАК – ЛАД – ЛАТ – 

ЛАЖ – ЛАШ – ЛАЗ – ЛАС – ЛАХ – ЛАЦ – ЛАЧ – ЧАЛ – ЦАЛ – ХАЛ – САЛ – ЗАЛ – ШАЛ 

– ЖАЛ – ТАЛ – ДАЛ – КАЛ – ГАЛ – ФАЛ – ВАЛ – ПАЛ – БАЛ – МАЛ – НАЛ - РАЛ 
 

РАР – РАЛ – РАН – РАМ – РАБ – РАП – РАВ – РАФ – РАГ – РАК – РАД – РАТ – 

РАЖ – РАШ – РАЗ – РАС – РАХ – РАЦ – РАЧ – ЧАР – ЦАР – ХАР – САР – ЗАР – ШАР – 

ЖАР – ТАР – ДАР – КАР – ГАР – ФАР – ВАР – ПАР – БАР – МАР – НАР – ЛАР  

 

МАР – МАЛ – МАН – МАМ – МАБ – МАП – МАВ – МАФ – МАГ – МАК – МАД – 

МАТ – МАЖ – МАШ – МАЗ – МАС – МАХ – МАЦ – МАЧ – ЧАМ – ЦАМ – ХАМ – САМ 

– ЗАМ – ШАМ – ЖАМ – ТАМ – ДАМ – КАМ – ГАМ – ФАМ – ВАМ – ПАМ – БАМ – 

НАМ – ЛАМ – РАМ  

 

НАР – НАЛ – НАН – НАМ – НАБ – НАП – НАВ – НАФ – НАГ – НАК – НАД – 

НАТ – НАЖ – НАШ – НАЗ – НАС – НАХ – НАЦ – НАЧ – ЧАН – ЦАН – ХАН – САН – 

ЗАН – ШАН – ЖАН – ТАН – ДАН – КАН – ГАН – ФАН – ВАН – ПАН – БАН – МАН – 

ЛАН – РАН 

 

ХАР – ХАЛ – ХАН – ХАМ – ХАБ – ХАП – ХАВ – ХАФ – ХАГ – ХАК – ХАД – 

ХАТ – ХАЖ – ХАШ – ХАЗ – ХАС – ХАХ – ХАЦ – ХАЧ – ЧАХ – ЦАХ – САХ – ЗАХ – 

ШАХ – ЖАХ – ТАХ – ДАХ – КАХ – ГАХ – ФАХ – ВАХ – ПАХ – БАХ – МАХ – НАХ – 

ЛАХ - РАХ  
 

ЦАР – ЦАЛ – ЦАН – ЦАМ – ЦАБ – ЦАП – ЦАВ – ЦАФ – ЦАГ – ЦАК – ЦАД – ЦАТ 

– ЦАЖ – ЦАШ – ЦАЗ – ЦАС – ЦАХ – ЦАЦ – ЦАЧ – ЧАЦ – ХАЦ – САЦ – ШАЦ – ЖАЦ – 

ТАЦ – ДАЦ – КАЦ – ГАЦ – ФАЦ – ЦАВ – ПАЦ – БАЦ – МАЦ – НАЦ – ЛАЦ - РАЦ 

 

ЧАР – ЧАЛ – ЧАН – ЧАМ – ЧАБ – ЧАП – ЧАВ – ЧАФ – ЧАГ – ЧАК – ЧАД – ЧАТ 

– ЧАЖ – ЧАШ – ЧАЗ – ЧАС – ЧАХ – ЧАЦ – ЦАЧ – ХАЧ – САЧ – ЗАЧ – ШАЧ – ЖАЧ – 

ТАЧ – ДАЧ – КАЧ – ГАЧ – ФАЧ – ВАЧ – ПАЧ – БАЧ – МАЧ – НАЧ – ЛАЧ - РАЧ 

 

ЩАР – ЩАЛ – ЩАН – ЩАБ – ЩАП – ЩАВ – ЩАФ – ЩАГ – ЩАК – ЩАД – ЩАТ – 

ЩАЖ – ЩАШ – ЩАЗ – ЩАС – ЩАХ – ЩАЦ – ЩАЧ – ЧАЩ – ЦАЩ – ШАЩ – ЖАЩ – 

ТАЩ – ДАЩ – КАЩ – ГАЩ – ФАЩ – ВАЩ – ПАЩ – БАЩ – НАЩ – ЛАЩ - РАЩ 

  

5. Объясните правила чтения согласных в стечении согласных. 
5.1. Добавляем к слогам из Таблицы 1 звонкие и глухие согласные; произносим слоги 

чѐтко и громко. Например, ВБА→ ФБА, ЗБО→СБО, ГБУ→КБУ, ДБИ→ТБИ и т.д.  

5.2. Какие слова вы знаете, начинающиеся с стечения согласных из трѐх букв в аб-

солютном начале слова? Запишите их и прочитайте. 

6. Объясните правила чтения предлогов с последующим словом. 

4.1. Расставьте ударение в словах. Читайте громко и чѐтко конструкции пред-

лог+слово. Составьте предложения с данными конструкциями. 

в банк, в банке, из банка, в город, в городе, из города, с дивана, со стола, из-под стула  
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между домами, под присмотром, рядом с поликлиникой, от университета, до аэропорта 
 

7. Объясните правила чтения стечений согласных СЧ/ЗЧ/ЖЧ, ТС/ДС, ТЧ/ДЧ. 

7.1. Расставьте ударение в словах. Читайте громко и чѐтко словосочетания. Со-

ставьте предложения с данными словосочетаниями. 
 

считайте меня другом, заказчик банкета, хороший рассказчик, мне не указчик, 

мужчины и женщины, друг детства, родство душ, лучший лѐтчик, переводчик-русист 

 

7.2. Расставьте ударение в словах. Вспомните о правилах произношения стечений 

согласных ЗШ/СШ/ЧН/СЖ/ЗЖ. Помните о чтении слов с непроизносимыми согласными. 

Составьте словосочетания с данными словами. 
 

устный, грустный, известный, безвестный, низший, высший, нарочно, конечно, бу-

лочная, постный, злостный, поздно, сжат, сшит, наездник, прачечная, сердце, солнце, что, 

чтение 

 

Звуки Ё, Ю, Я. Твѐрдые и мягкие согласные 

 

8. Читайте громко и чѐтко. Определите количество букв и звуков в словах. 

Помните, что в абсолютном начале слова, после гласных и Ь, Ъ знаков буквы Ё, Ю, Я 

произносятся как два звука: ѐ[ио], ю[иу], я[иа]. 

8.1. В каких словах согласные поменяли качество своего звучания? 

8.2. Подчеркните в словах мягкие согласные. 
 

вилка, ложка, скатерть, кухня, чайник, кастрюля, шкаф, нож, холодильник, моро-

зильник, микроволновая печь, духовка, плита, конфорка, тарелка, стакан, фужер, бокал, 

хлебница, пюре, чай, кофе, сахар, мѐд, меню, салфетка, кружка, чашка, сковорода, масло, 

сыр, кефир, яблоко, термос, апельсин, сметана, кисель, поднос, котелок, миксер, мясорубка 

 

9. Читайте чѐтко и громко слоги. Вспомните о правилах произношения гласных 

И, Е после согласных Ш, Ж, Ц. 

ША-ШИ-ШЯ, ШО-ШИ-ШЁ, ШУ-ШИ-ШЮ, ШЕ-ШИ-ШЕ, ШЭ-ШИ-ШЭ, ШЫ-ШИ-ШЫ 

ЦА-ЦИ-ЦЯ, ЦО-ЦИ-ЦЁ, ЦУ-ЦИ-ЦЮ, ЦЕ-ЦИ-ЦЕ, ЦЭ-ЦИ-ЦЭ, ЦЫ-ЦИ-ЦЫ 

ЧА-ЧИ-ЧЯ, ЧО-ЧИ-ЧЁ, ЧУ-ЧИ-ЧЮ, ЧЕ-ЧИ-ЧЕ, ЧЭ-ЧИ-ЧЭ, ЧЫ-ЧИ-ЧЫ 

ЩА-ЩИ-ЩЯ, ЩО-ЩИ-ЩЁ, ЩУ-ЩИ-ЩЮ, ЩЕ-ЩИ-ЩЕ, ЩЭ-ЩИ-ЩЭ, ЩЫ-ЩИ-ЩЫ 

ЖА-ЖИ-ЖЯ, ЖО-ЖИ-ЖЁ, ЖУ-ЖИ-ЖЮ, ЖЕ-ЖИ-ЖЕ, ЖЭ-ЖИ-ЖЭ, ЖЫ-ЖИ-ЖЫ 

 

10. Читайте громко и чѐтко. Обратите внимание на положение органов речи при 

произнесении звуков [к], [г], [х], [л] перед гласными И, Е.  

Внимание! Произнесите звуки [и], [е], далее, не меняя положения органов речи, 

выдохните звуки [к], [г], [х]. 
 

И-КИ И-ГИ И-ХИ И-ЛИ Е-КЕ Е-ГЕ Е-ХЕ Е-ЛЕ  
 

10.1. В каких словах звуков больше, чем букв? 

10.2. Составьте словосочетания с данными словами.  

10.3. Составьте предложения, используйте образованные словосочетания. 
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килограмм, литр, герой, хитрый, кит, гигант, химия, кекс, лес, гимн, хек, кисель, ли-

са, герой, химик, кисть, лето, герб, хижина, кино, лень, география, хилый, кипяток, лента, 

гиря, пакет, котлета, далеко, близко, ракита, ракета, лист, плед, таблетка, хирург, хищник 

 

Рекомендуется в конце каждого занятия проводить фонетические диктанты двух 

типов: 1. Слушаю и записываю: преподаватель читает вслух слоги/слова, а учащиеся за-

писывают их на слух. 2. Смотрю, слушаю и вычѐркиваю: преподаватель раздаѐт уча-

щимся листы с диктантом, читает вслух слоги/слова, а учащиеся зачѐркивают те сло-

ги/слова, которые не были произнесены преподавателем. Материал для диктантов брать 

из пройденных упражнений. 

Рекомендуется на каждом занятии отрабатывать произношение звуков в составе сло-

гов-слов, затем переходить к работе над текстами. Предлагаем пример текста и работы с ним.  

ТЕКСТЫ 

 

Текст 1. По Новой Москве поедут скоростные трамваи 

http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/economics/16976295/?frommail=1 

(адаптировано, в сокращении) 

 

1. Расставьте ударение. 

2. Выделите вертикальной чертой ритмические группы (паузы) в предложениях. 

Выделите главное слово в ритмической группе. 

3. Найдите в тексте конструкции, которые читаются слитно, как одно слово. Со-

едините их «дугой». 

4. Подчеркните гласные первой редукции одной линией, а гласные второй редук-

ции двумя линиями. 

5. Найдите в тексте слова, в которых буквы Ё, Я, Ю читаются как два звука. 

6. Подчеркните в тексте слова, вызывающие у вас трудности прочтения. Разделите 

эти слова на слоги, прочитайте слово по слогам несколько раз. 

7. Прочитайте текст, постарайтесь передать интонацию чтения диктора телевидения. 

 

Скоро по Новой Москве поедут скоростные трамваи, которые соединят Курское и 

Киевское шоссе. Железная дорога пройдѐт через Коммунарку.  

Как сообщает телеканал «Москва 24», в настоящее время идѐт поиск инвестора, ко-

торый будет готов вложить деньги в развитие трамвайной инфраструктуры за пределами 

Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).  

Стоит отметить, что трамваи последнего поколения - с низкими полами, бес-

шумные и скоростные. Новые трамваи сначала появятся в старой Москве в апреле 2014 

года. Повезѐт пассажирам маршрута №17 — от Останкино до Медведково.  

Кроме того, скоростной трамвай планируется запустить от Химок до станции 

метро «Планерная». Длина новой «ветки» составит 7,2 километра. Также такие трамваи 

соединят станцию метро «ВДНХ» и Мытищи.  

В жилых районах трамваи будут ездить с обычной скоростью, а там, где есть воз-

можность, они будут двигаться с большей скоростью. На участках, где откроется движе-

ние трамваев, оборудуют пешеходные переходы и остановочные пункты для пассажиров. 

В течение следующих трѐх лет в столице начнѐтся строительство четырѐх линий для ско-

ростных трамваев.  

 

7. Найдите в тексте рифмующиеся слова, выпишите и прочитайте их.  

7.1. Подберите самостоятельно слова, рифмующиеся с найденными словами. 

http://news.mail.ru/inregions/moscow/90/economics/16976295/?frommail=1
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8. Напишите транскрипцию выделенных курсивом словосочетаний. 

8.1. В чѐм особенность чтения выделенных курсивом слов (гласные после Ж, Ш, 

слово шоссе, непроизносимые согласные и др.)?  
  

PHONETIC SKILLS OF CHINESE STUDENTS: TRAINING MATERIALS 

 

Tatiana G. Tkach 

Lomonosov Moscow State University 

Russia, Moscow 

 
In the practice of teaching Russian as a foreign language are not given sufficient attention to the 

formation of phonetic skills, which leads to distortion of meaning in the process of educational, domestic 

or professional communication. The author argues that the use in each lesson phonetic materials deter-

mines the achievement of the objectives of teaching Russian as a foreign language. Proposed training ma-

terials are accompanied by recommendations for the correction of pronunciation of Chinese students 

through short-term language courses or preparatory offices, as additional phonetic material. 

 

Keywords: Russian as a foreign language; phonetics; skills; abilities; expertise; Chinese students; lan-

guage environment; courses; training material. 

 

 

ДИАЛОГИ-ОПОРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ  

ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

Третьякова Анна Эдуардовна 

Московский городской педагогический университет 

институт гуманитарных наук 

Россия, Москва 

E-mail: anuta_tr@bk.ru 
 

В статье рассматриваются аспекты обучения диалогической речи на иностранном языке и 

описываются основные трудности, связанные с освоением этого навыка. Предлагается определе-

ние термина «диалоги-опоры», обосновывается важность использования таких диалогов в процес-

се организации речевой деятельности на уроке с точки зрения педагогики. Предлагаются варианты 

применения диалогов-опор, а также образцы их составления.  

 

Ключевые слова: педагогика; методика преподавания иностранного языка; русский языка как 

иностранный; диалогическая речь; диалог-опора. 

 

Говорение является комплексным видом продуктивной деятельности, и, пожалуй, 

одним из самых сложных аспектов изучения иностранного языка. Диалогическая речь, как 

один из видов говорения, подразумевает активацию сразу несколько разных процессов – в 

частности, процесса восприятия речи и процесса внутреннего планирования ответа. Влия-

ние на успешное освоение навыка говорения оказывают многие факторы: одни из них ин-

дивидуальны, другие встречаются повсеместно. Порождение речи на родном языке про-

исходит с большей легкостью, чем на иностранном. Говорящий способен легко варьиро-

вать содержание сообщения, адекватно использовать языковые средства. На начальной 

стадии изучения иностранного языка (или при первичном ознакомлении с его новой 

структурой) учащийся часто вынужден думать об элементах, из которых он конструирует 

высказывание, о том, как выразить мысль средствами неродного языка и о том, насколько 

mailto:anuta_tr@bk.ru
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выбранные им структуры соответствуют коммуникативной ситуации. Эти дополнитель-

ные преграды на пути формирования высказывания влияют на качество и скорость речи, 

создают неловкие для учащегося паузы и, в худшем случае, отбивают желание говорить в 

классе. Помимо этого, в поликультурной аудитории преподаватель сталкивается с про-

блемой влияния разных родных языков учащихся на изучение иностранного языка. 

Обучение диалогической речи на иностранном языке занимает одно из важнейших 

мест в современной методике преподавания. Значимость этого умения сложно переоце-

нить: язык обеспечивает коммуникацию между общающимися. 

Для облегчения процесса обучения преподавателю необходимо выбирать наиболее 

эффективные упражнения, разрабатывать приемы и способы организации информации, 

которые могут варьироваться в зависимости от аудитории. В частности, он может прибег-

нуть к использованию диалогов-опор. 

Опоры (от английского scaffolding) – временные вербальные или зрительные маке-

ты, «скелеты», использующиеся для помощи студентам в выполнении заданий, с которы-

ми они не в состоянии справиться самостоятельно [7: 54]. Диалоги-опоры, в свою очередь, 

обеспечивают общее направление содержания высказывания и его адекватность по отно-

шению к заданной теме, задают логичное, последовательное движение мысли. 

Джером Брюнер (1978) определял опоры как шаги, предпринимаемые для умень-

шения степени свободы в алгоритме выполнения заданий, помогающие учащемуся скон-

центрироваться на освоении нового сложного навыка [5: 87]. При выполнении задания, 

направленного на проверку продуктивного навыка, учащиеся, не обладающие достаточ-

ным уровнем подготовки, рассеивают свое внимание на множество структур и испытыва-

ют трудности при выборе правильной. Диалоги-опоры призваны свести к минимуму ко-

личество вариантов, оставляя в фокусе внимания лишь несколько правильных. По мнению 

Е. И. Пассова, на этапе развития навыков говорения непосредственные подсказки нежела-

тельны, поэтому нужна подсказка опосредованная, которая была бы способна «управлять 

высказыванием» [1: 205]. 

Дэвид Вуд, Джером Брюнер и Гейл Росс в статье The role of tutoring in problem solv-

ing выделили шесть основных характеристик опор. Опоры 

(1) создают интерес к выполнению задания; 

(2) позволяют упростить задание; 

(3) помогают двигаться к определенной коммуникативной цели; 

(4) позволяют увидеть основные различия между тем вариантом высказывания, ко-

торый был порожден учащимся, и идеальным вариантом; 

(5) позволяют свести к минимуму негативные переживания, связанные с процессом 

решения коммуникативной задачи; 

(6) позволяют продемонстрировать учащемуся идеальный вариант выраже-

ния конкретной мысли [6: 89–100]. 

В книге «Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению» Е.И. Пассов 

приводит разные виды опор, которые представляют собой названия речевых функций, 

расположенных в необходимой для порождения высказывания последовательности [1: 

213]. Такие «каркасы» продумываются для каждого из говорящих, и помогают выстроить 

тактическую линию диалога. Однако вышеописанный способ решает лишь малую часть 

проблемы. Одних только названий речевых функций недостаточно для учащихся началь-

ных уровней или при первичном ознакомлении с языковым материалом. Диалоги-опоры, 

включающие в себя активную лексику и грамматику урока, функциональные слова и фра-

зы необходимы, чтобы научить говорить. С помощью диалогов-опор учащийся запомина-

ет словосочетания и фразы, закрепляет за ними реальный контекст использования. Гото-

вые блоки также могут использоваться в новых сочетаниях, обогащая диалог и обеспечи-
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вая плавность и высокий темп говорения, что в конечном счете подводит к умению вести 

диалог самостоятельно. Построение диалогов с помощью опор постепенно переходит на 

следующий этап: представление «неподготовленного мотивированного выражения собст-

венных мыслей в новых ситуациях общения» [2: 184–185, 18–188]. 

Рассмотрим, какие упражнения могут потребовать привлечения разных вариантов 

диалогов-опор в условиях поликультурной аудитории. 

Проверка заданий на чтение с выбором правильного ответа (multiple choice) на мо-

их занятиях часто осуществляется в парах. Учащиеся должны сравнить и обсудить свои 

ответы, выявить ошибки, доказать свою точку зрения. Мои первые попытки использова-

ния таких заданий на занятиях были неудачными: учащиеся молча клали два учебника 

друг рядом с другом и исправляли отмеченные варианты так, чтобы они совпали, а спустя 

пятнадцать секунд сообщали, что задание выполнено. Я не предвидела того, что у уча-

щихся может отсутствовать знание набора фраз для построения такого типа диалога. Ис-

пользование опор помогло реализовать поставленную мной задачу: 

Студент 1 

– Что ты отметил/а в первом вопросе? 

– Какой у тебя ответ в первом вопросе? 

 

 

– У меня другой ответ. 

– Я выбрал/а другой вариант. В тексте 

говорится, что... 

Студент 2 

– Я отметил/а A/B/C. 

– Мне кажется/я думаю, что правильный 

ответ А/В/С. 

 

– А что отметил/а ты? 

– Ты прав/а. 

– Я не согласен/сна. Давай спросим у 

преподавателя? 
 

Данная опора предлагалась учащимся каждый раз при выполнении описанного 

выше задания. Постепенно, по мере усвоения и запоминания фраз, диалог-опора терял 

свою первостепенную важность, и в итоге был полностью исключен ввиду ненадобности. 

Условно-речевые упражнения (по Е.И. Пассову), направленные на отработку лек-

сики или грамматики, также могут выполняться с подключением опор, например: 
  
 Задание: Спросите у вашего друга, какую музыку любит он, кто его любимый пе-

вец или певица. 
 

Упражнения подобного вида предоставляют возможность подключить фантазию в 

процесс составления диалога-опоры. Например, простой обмен вопросами может превра-

титься в диалог-расспрос, разыгрываемый по ролям, где каждый студент должен будет 

побывать и в роли журналиста, и в роли интервьюируемого. 

Диалог-опора для такого задания может выглядеть следующим образом: 

Студент 1 

Извините, Вы не могли бы ответить на 

несколько вопросов? / Извините, можно за-

давать Вам несколько вопросов? 

Какую музыку Вы любите?/ Какая му-

зыка Вам нравится?/ Какую музыку Вы лю-

бите слушать? 

Скажите, а кто Ваш любимый пе-

вец/исполнитель/любимая певица? 

 

Большое спасибо за ответы! 

Студент 2 

Да, конечно. / Да, с радостью отве-

чу. 

 

 

Я люблю/ Мне нравится/ Я люблю 

слушать джаз/рок/классическую музы-

ку/поп-музыку... 

Мой любимый пе-

вец/исполнитель/моя любимая певица... 

Пожалуйста! 
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Приписывание студентам коммуникативных ролей помогает частично устранить 

основные факторы, влияющие на активное участие учеников в занятии. Возможность 

«спрятаться за роль» позволяет избавиться от стеснения, страха показаться смешным. 

Происходит разделение на «Я» и «Я — роль», и все ошибки, допущенные учени-

ком «в роли», психологически воспринимаются как не свои [3: 167]. 

При самостоятельном составлении диалогов-опор учитель должен обращать особое 

внимание на то, чтобы предоставить несколько вариантов реплик для каждого студента. 

Отработка разной активной лексики и грамматических форм, пройденных на занятии, по-

могает учащимся лучше и быстрее усвоить контекст их использования, а также обеспечи-

вает разнообразность речи. 

Важность использования опор в обучении говорению сложно переоценить. Пре-

имущества опор заключаются в том, что они обеспечивают благоприятную среду в классе, 

снижают уровень боязни студентов говорить. Подобранные или составленные с учетом 

особенностей учащихся, такие «скелеты» имеют большой потенциал, который не ограни-

чивается лишь выполнением функции наглядности. 
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Данная статья посвящена описанию специфики системы упражнений, делегированных на 

выполнение в языковой среде на «натурных уроках» при обучении РКИ.  
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В связи с ростом мобильности человека усилился интерес к вопросам методики 

обучения иностранным языкам в условиях языковой среды и создаваемой на еѐ базе лин-

гводидактической среды, так как естественная языковая среда «является важным факто-

ром успешного овладения иностранным языком, прежде всего в области устного общения, 

и формирования коммуникативной компетенции», что особенно ценно сейчас, когда на 

первом месте стоят прагматические цели изучения иностранных языков. Под языковой 

средой мы подразумеваем «исторически конкретный лингвокультурный социум», «разно-

плановое многоуровневое явление действительности» [2: 20], которые характеризуется 

рядом атрибутов. И.А. Орехова к таковым относит: естественные достоверные виде- и ау-

диоряды, речевые ситуативные ряды, насыщенный ряд фоновых знаний, обучающую сти-

хию языка и др. Лингводидактическая же языковая среда − «продукт деятельности мето-

дистов-преподавателей с целью педагогической организации лингвокультурных реалий» 

[1: 173]. Таким образом, один из центральных вопросов методики обучения в языковой 

среде – поиск наиболее эффективных приемов управления языковой средой. На наш 

взгляд, к таковым можно отнести «натурный урок».  

Натурный урок – это занятие по практике речи, активно использующее перечис-

ленные выше атрибуты языковой среды. Именно эта особенность в ряде случаев выгодно 

отличает его от аудиторных практических занятий, но в тоже время создаѐт ряд трудно-

стей как для проведения натурного урока, так и для теоретического описания. Во-первых, 

«натурный урок» часто смешивают с различными способами организации внеаудиторной 

работы студентов, которые несомненно интенсифицируют процесс овладения иностран-

ным языком, но не могут быть названы педагогическим приемом в полном смысле этого 

слова. Во-вторых, пользуясь классическими методическими терминами, трудно описать 

натурный урок в силу его нетривиальности. 

Натурный урок, как и любое практическое занятие, имеет конкретные образова-

тельные цели и задачи, заключающиеся в освоении нового языкового материала (лексиче-

ского и грамматического) и страноведческого материала в соответствии с этапом обуче-

ния и программой обучения, а также развитию навыков разных видов речевой деятельно-

сти, в первую очередь говорения и аудирования. Однако основным учебным материалом 

выступают фрагменты действительности, отобранные педагогом и адаптированные им. 

Каждый натурный урок – это общение с языковой средой. Эта коммуникация с культур-

ным пространством может проходить в разных жанрах.  

Все жанры натурных уроков можно с некоторой степенью условности разделить на 

два типа: натурные уроки типа «экскурсия» и натурные уроки типа «мастер-класс».  

К первому типу относятся разного рода уроки, включающие в себя элементы экс-

курсии, которые считаются обязательными: целенаправленный показ экспонатов на месте 
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их расположения, продуманный маршрут, мотивация зрителей на активную наблюдатель-

ную деятельность [4].  

Ко второму типу отнесем те уроки, в основе которых лежит совместная деятель-

ность преподавателя и учащихся по освоению какого-либо национально специфичного 

фрагмента действительности. Например, участие в кулинарном, художественном (в том 

числе ремесленном), просветительские (например, эко-классы), игровые (национальные, 

настольные и др. типы игр) 

Оба типа погружения в языковую среду сочетают в себе занятие по практике речи 

и деятельностный подход, что обеспечивает вовлечение в процесс обучения всех видом 

памяти по классификации А.Г. Маклакова: двигательную, эмоциональную, образную и 

словесно-логическую. Важно отметить факт включения непроизвольной памяти. Это под-

тверждается результатами проведенных нами экспериментальных натурных уроков. 

Натурный урок любого типа сохраняет структуру комплексного практического за-

нятия и включает организационный момент, объяснение и закрепление нового материала 

с помощью упражнений и контроль. Однако в отличие от аудиторных занятий для натур-

ных уроков актуально использование отсроченных форм контроля, чаще в форме прове-

дения письменных работ, а также проектных.  

Как известно, одна из основных «структурных единиц методической организации 

учебного материала, используемого в учебном процессе» [3], − это упражнение. В отно-

шении такого специфического типа занятий как натурный урок следует говорить об осо-

бой классификации упражнений, для которых объединяющей и обязательной чертой явля-

ется делегирование на выполнение в языковой среде. 

 И.А. Орехова с опорой на основополагающие исследования выделила три типа та-

ких упражнений: рецептивные, программированные и собственно коммуникативные уп-

ражнения. Первый тип упражнений направлен на формирование навыков восприятия не-

адаптированной устной и письменной речи, второй − предполагает заполнение необходи-

мой информацией, добытой в реальной языковой среде, некого трафарета, третий – пред-

ставляет собой некую коммуникативную задачу, решение которой можно получить, толь-

ко самостоятельно осуществляя коммуникацию в языковой среде. Намеченную исследо-

вателем классификацию нам хотелось бы уточнить и прокомментировать, приводя приме-

ры из практики проведения натурных уроков.  

На наш взгляд, всю систему упражнений для натурных уроков можно разделить на 

две большие группы: рецептивные и продуктивные. 

Все упражнения, связанные с порождением речи можно разделить на трафаретные 

и свободные.  

Трафаретные упражнения предполагает задания по восстановлению пропущенной 

информации в готовом шаблоне, будь то письменный трафарет или устный (схема, карта, 

инструкция, открытка, объявление). Например, на уроке типа «экскурсия» восстановление 

пропущенной информации в справках, открытках, маршрутах, в объявлениях и прочих 

текстах, составляющих лингвистический ландшафт, на уроках типа «мастер-класс», вос-

становление инструкций, рецептов и т.д. Свободные упражнения могут представлять со-

бой как построение монологических высказываний разного типа на основе информации, 

полученной в языковой среде по зрительным или слуховым каналам (от ответов на вопро-

сы до высказывания собственного мнения), так и участие в диалогах (решение прагмати-

ческих задач или риторические упражнения).  

Информатизация общества и интернетизация быта человека почти исключила из 

практики проведения натурных уроков упражнения типа «Узнайте у прохожего...» или 

«Позвоните в Х и узнайте …», методистам приходится искать иные пути погружения 

учащихся в языковую среду. 
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В особую группу стоит выделить задания типа «квест». Натурные уроки, вклю-

чающие элементы квеста, представляют с собой программируемое преподавателем, но 

всѐ-таки самостоятельное общение студента с языковой средой. Уроки с элементами кве-

ста создаѐтся на основе подготовленного примерного сценария и ряда интеллектуальных 

задач, решение которых может быть найдено только в языковой среде. Задачи должны 

разрабатываться с учетом профессионального, социального статуса учащихся. Данный 

тип уроков рекомендуется проводить на продвинутом этапе обучения. Такие уроки тре-

буют максимально тщательного планирования. 

Упражнения в рамках натурного урока, естественно, варьируются в зависимости от 

национального, возрастного, социального состава группы, уровня владения русским язы-

ком. Для начального этапа обучения эффективны непродолжительные натурные уроки, 

включающие рецептивные и трафаретные задания, для групп продвинутого этапа обуче-

ния подходят уроки с перцептивными упражнениями, основанными на более сложных ау-

тентичных материалах и свободные упражнения по построению монологических выска-

зываний. На начальном этапе обучения возможно также проведение занятий с элементами 

натурных уроков или включением отдельных «натурных упражнений».  

В основе любого упражнения, разработанного для натурного урока, должны лежать 

аутентичные материалы, а сам натурный урок вполне справедливо можно представить как 

чтение аутентичного текста. Причем текст нужно понимать не как «продукт речевой дея-

тельности» [3], характеризующийся информативностью, когезией и когерентностью и др. 

текстовыми категориями, а отождествлять с культурным пространством языковой среды. 

Таким образом, натурный урок – нетипичная форма организации учебного времени, ори-

ентированная на использование атрибутов языковой среды.  
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Статья посвящена лингвометодической характеристике рекламных слоганов как эффек-

тивного средства обучения инофонов русскому языку как иностранному на разных этапах обуче-

ния. Анализируемый материал показывает, что работа с тщательно отобранными рекламными тек-

стами способствует повышению уровня языкового, предметного и страноведческого компонентов 

коммуникативной компетенции учащихся.  
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Анализируя слоганы социальной и коммерческой рекламы, нельзя не заметить, что 

они дают богатый материал для того, чтобы использовать их в качестве средства обучения 

в работе с иностранными учащимися разных уровней владения РКИ. Слоганы рекламы, 

являясь учебным материалом, формируют языковой компонент коммуникативной компе-

тенции иностранных учащихся на разных уровнях владения РКИ. 

Рассмотрим, в каком объеме и с какими учебными целями целесообразно привле-

кать рекламные тексты в качестве средства обучения РКИ на том или ином уровне.  

Элементарный уровень подробно описан в различных нормативно-методических 

документах. Так, в «Государственном стандарте по русскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень» указано, что «достижение данного уровня владения русским язы-

ком позволяет иностранцу удовлетворять элементарные коммуникативные потребности 

при общении с носителями языка в минимальном наборе ситуаций. Ситуации общения на 

Элементарном уровне связаны с бытовой и социально-культурной сферами общения. При 

этом набор языковых средств, обеспечивающих общение в данных сферах, строго мини-

мизирован в соответствии с коммуникативными потребностями данного уровня» [4: 4]. 

Очень важно учитывать лексический минимум Элементарного уровня, который включает 

780 единиц [4: 16]. Из всего вышеперечисленного можно сделать следующий вывод: на 

Элементарном уровне широко использовать тексты социальной и коммерческой рекламы 

невозможно. В то же время мы обнаружили некоторые слоганы, которые могут быть рас-

смотрены преподавателем в качестве эффективного средства обучения в работе с ино-

странными учащимися Элементарного уровня: 

Читайте детям книги! (реклама издательства «Эксмо», на баннере изображен па-

па, который читает книгу своему ребенку); Мы тебя любим и ждем! (социальная реклама 

о том, как молодые родители ожидают появления на свет своего ребенка). 

Рассмотрим объем Базового уровня. На Базовом уровне ситуации общения связаны 

не только с бытовой и социально-культурной, но и с учебной сферой, поэтому набор язы-

ковых средств, обеспечивающих общение в данных сферах, больше, чем на Элементарном 

уровне. В то же время он строго ограничен коммуникативными потребностями инофона, 

актуальными для данного уровня. Лексический минимум Базового уровня составляет 1300 

единиц. Следовательно, расширение набора языковых средств и увеличение лексического 
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минимума позволяют использовать в качестве средства обучения большее количество 

слоганов социальной и коммерческой рекламы:  

Люби и удивляй (реклама ювелирного магазина «Адамас»); Молоко отборное 

«Простоквашино». Самое любимое в России!; Позвони маме / родителям (социальный 

проект) и др. 

На Первом сертификационном уровне актуальные ситуации общения связаны, 

прежде всего, с социально-бытовой и социально-культурной сферами. «Этот уровень 

обеспечивает необходимую базу для успешной коммуникации в условиях языковой среды 

с использованием ограниченного набора языковых средств» [3: 4]. «Лексический мини-

мум Первого уровня составляет 2300 единиц» [3: 21]. Следовательно, на Первом сертифи-

кационном уровне преподаватель может использовать в качестве средства обучения более 

разнообразные материалы по социальной и коммерческой рекламе: 

Помогите девочке начать ходить; Как долго ты будешь жить?; Bosch. Разрабо-

тано для жизни и др. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: слоганы социальной и коммер-

ческой рекламы могут быть использованы на всех уровнях, при этом на Элементарном и 

Базовом уровне количество материала достаточно ограничено. По нашему мнению, дан-

ное средство обучения является эффективным: даже на Элементарном уровне учащиеся 

осознают, что они способны воспринять аутентичный текст. Это повышает их мотивацию.  

Как отмечалось выше, слоганы рекламы, являясь учебным материалом, формируют 

языковой компонент коммуникативной компетенции иностранных учащихся на разных 

уровнях владения РКИ. Рассмотрим несколько слоганов в соответствии со следующей 

схемой: грамматическая тема – слоган – уровень владения РКИ – описание – лингвомето-

дический комментарий:  

Грамматическая тема: «Глаголы движения».  

Слоган: Мы поможем Вам переехать! 

Уровень: Базовый уровень общего владения РКИ.  

Описание: Реклама транспортной компании «Удобные переезды». 

Лингвометодический комментарий: Грамматическая тема «Глаголы движения» 

вводится на Элементарном уровне и включает глаголы идти-ходить-пойти и ехать-

ездить-поехать (для обозначения движения в настоящем, прошедшем и будущем време-

ни). Кроме того, на этом уровне преподаватель показывает особенности употребления 

глаголов прийти/приехать в ограниченном наборе контекстов (употребление глаголов 

прийти/приехать только в прошедшем времени). На Базовом уровне к глаголам идти-

ходить, ехать-ездить добавляются глаголы бежать-бегать, плыть-плавать, лететь-

летать, нести-носить, везти-возить, вести-водить. Учащиеся осваивают значения гла-

голов движения с приставками по-, при-, у-, в(о)-, в-, вы-, под-, от-, пере-, до-. Таким обра-

зом, как видим, представленный выше слоган полностью соответствует актуальному для 

инофонов лексико-грамматическому материалу, так как содержит глагол движения пере-

ехать с приставкой пере-. Приставка пере- обозначает движение с одного места на другое.  

Грамматическая тема: «Императив». 

Слоган: Читайте детям книги!  

Уровень: Элементарный.  

Описание: Реклама издательства «Эксмо». На баннере изображен папа, который 

читает книгу своему ребенку. 

Лингвометодический комментарий: Освоение инофоном грамматической темы 

«Императив» начинается на Элементарном уровне. В программе данного уровня указано 

следующее: «Императив в ограниченном наборе глаголов (Читай(те)! Дай (те!))» [7: 38]. 

Следовательно, на Элементарном уровне преподаватель может предложить учащимся 
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только те слоганы рекламы, которые содержат императивы, образованные от глаголов чи-

тать и дать. 

Слоган: Пригласи ее в театр. Театр интересен всегда.  

Уровень: Базовый уровень. 

Описание: На баннере изображен молодой человек, который приглашает девушку в 

театр.  

Лингвометодический комментарий: Как было указано выше, грамматическая тема 

«Императив» появляется в программе обучения на Элементарном уровне и включает 

только две формы императива – читай(те!) и дай(те!). В соответствии с принципом кон-

центризма на Базовом уровне происходит расширение этой темы. Преподаватель РКИ об-

ращается к уже изученному лексико-грамматическому и тематическому материалу для его 

расширения, углубления и систематизации. Иностранные учащиеся подробно изучают об-

разование форм императива 2-го лица единственного и множественного числа. Обращаем 

внимание на то, что повелительная форма глагола образуется от основы настояще-

го/простого будущего времени и имеет три разновидности в зависимости от того, на что 

оканчивается основа глагола и куда падает ударение в первом лице единственного числа. 

Форма пригласят имеет основу, оканчивающуюся на согласный, и ударение на окончании 

в первом лице единственного числа (приглашу). Следовательно, форма императива в 

единственном числе – пригласи, во множественном – пригласите.  

Приведем аналогичные примеры, которые преподаватель может использовать в ка-

честве средства обучения: 

- на Базовом уровне: Позвони маме / родителям (социальный проект); Люби и удив-

ляй (реклама ювелирного магазина «Адамас»); Тариф «Бери и беги» (реклама кафе «Шо-

коладница» о возможности купить кофе навынос); Выключи телевизор и начни жить! 

(социальная реклама Unisef).  

- на Первом сертификационном уровне: Если горло заболит, принимайте Фали-

минт (реклама лекарственного препарата). 

Грамматическая тема: «Сравнительная и превосходная степень имен прилагатель-

ных». 

Слоган: Молоко отборное «Простоквашино». Самое любимое в России!  

Уровень: Базовый уровень. 

Описание: На баннере изображен кот, корова и бутылка молока.  

Лингвометодический комментарий: Грамматическая тема «Сравнительная и пре-

восходная степень имен прилагательных» возникает на Базовом уровне и рассматривается 

с учетом ограниченного набора лексики. Данный слоган включает слова, входящие в лек-

сический минимум Базового уровня, поэтому его можно легко использовать в качестве 

эффективного средства обучения. В представленной коммерческой рекламе создатели ис-

пользуют превосходную степень прилагательного для того, чтобы продемонстрировать 

покупателю преимущество рекламируемого товара. При работе с данной рекламой препо-

давателю следует обратить внимание учащегося на то, что при образовании сложной 

формы превосходной степени прилагательных используются слова самый, самое, самая, 

самые (формы превосходной степени с суффиксами -айш-, -ейш- входят в программу 

Первого сертификационного уровня).  

Слоган: Сделать лес чище!  

Уровень: Первый сертификационный уровень. 

Описание: На баннере изображена группа активистов партии «Единая Россия», ко-

торые убирают мусор в лесу.  

Лингвометодический комментарий: На Первом сертификационном уровне учащие-

ся изучают особые случаи образования простой формы сравнительной степени прилага-
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тельных с суффиксом -е и чередованием (изменением) согласных в основе. Представлен-

ный выше слоган включает сравнительную степень, образованную от прилагательного 

чистый. Основа прилагательного чистый оканчивается на -ст-, следовательно, при обра-

зовании простой формы сравнительной степени будет происходить чередование (измене-

ние) согласных в основе: чистый – чище (ст/щ).  

Грамматическая тема: «Краткая форма пассивных причастий».  

Слоганы: Сбербанк России. Основан в 1841 году. Bosch. Разработано для жизни.  

Уровень: Базовый / Первый сертификационные уровни. 

Описание: На первом баннере изображена символика Сбербанка России. На втором 

баннере изображена техника фирмы Bosch.  

Лингвометодический комментарий: Освоение иностранными учащимися грамма-

тической темы «Краткая форма пассивных причастий» начинается на Базовом уровне. 

Этот материал на данном уровне используется инофоном в процессе рецептивной речевой 

деятельности при чтении и аудировании. На Первом сертификационном уровне краткие 

формы причастий актуализируются уже в ходе продуктивной речевой деятельности уча-

щихся – при говорении и письме. Следовательно, рекламные слоганы с краткими форма-

ми причастий могут быть использованы в качестве средства обучения как на Базовом, так 

и на Первом сертификационном уровнях. Приведенные выше слоганы включают краткие 

формы причастий, которые являются главными членами односоставного предложения и 

образованы от полных страдательных причастий прошедшего времени основанный и раз-

работанный.  

Следует отметить, что рекламные слоганы служат для формирования не только 

языкового, но и предметного компонентов коммуникативной компетенции иностранных 

учащихся на разных уровнях владения РКИ. 

Предметная компетенция является важным объектом описания любого уровня об-

щего владения РКИ. Ее объем фиксируется в нормативно-методических документах (в 

разделах «Темы общения» / «Тематический минимум»), поэтому преподаватель, отбирая 

слоганы для использования их в учебном процессе, должен обращать внимание не только 

на лексико-грамматический материал, содержащийся в них, но и на тему. В этой связи при 

отборе слоганов методист может столкнуться с определенными трудностями. Так, в тема-

тический минимум Базового уровня входит тема «Здоровье» [6: 8], поэтому, на первый 

взгляд, может показаться, что слоган Если горло заболит, принимайте Фалиминт (лекар-

ство) по теме «Здоровье» можно предложить в качестве учебного материала учащимся на 

Базовом уровне, тем более, что на этом уровне подробно изучается грамматическая тема 

«Императив». Но нельзя не заметить, что данный слоган включает связанную синтаксему 

«принимать лекарство», поэтому его можно использовать в качестве средства обучения 

только на Первом сертификационном уровне, в рамках которого актуализируется ситуа-

ция общения «В поликлинике». В частности, учащийся должен уметь спросить, как и ко-

гда принимать лекарство: 

- Как принимать это лекарство? / Когда принимать это лекарство: до еды или 

после? 

- За 30 минут до еды. / После еды.  

Рассмотрим еще некоторые примеры: Сохраним красоту города для наших детей! 

(социальная реклама в Санкт-Петербурге о необходимости беречь памятники архитекту-

ры).  

Слоган этой социальной рекламы, на первый взгляд, может быть использован уже 

на Базовом уровне, где представлена тема «Родной город, столица» [6: 8]. В то же время 

содержащийся в рекламном тексте лексико-грамматический материал (неизосемическое 

существительное «красота» и грамматическая форма императива совместного действия) 
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вводится только на Первом сертификационном уровне. Следовательно, несмотря на то что 

представленная выше тема фиксируется в нормативно-методических документах Базового 

уровня, преподаватель может использовать данный слоган только на Первом сертифика-

ционном уровне, когда, кстати, продолжается обсуждение темы «Город» («Общая харак-

теристика города»).  

Слоган Позвони маме / родителям может быть отнесен к теме «Семья»: создатели 

рекламного слогана призывают заботиться о своих родных и близких. На Элементарном 

уровне, однако, этот слоган не может быть использован в связи с тем, что грамматическая 

тема «Императив» на Элементарном уровне, как отмечалось выше, ограничена двумя гла-

голами – Читай(те)! Дай(те!). Заметим, что тема «Семья» представлена на всех уровнях 

владения РКИ, поэтому целесообразно использовать данный слоган на Базовом уровне, 

когда учащиеся знакомятся с формами повелительного наклонения глагола более подроб-

но.  

На Первом сертификационном уровне целесообразно распределять слоганы по те-

матическим группам в соответствии с лексическим минимумом [2: 156], с тем чтобы уча-

щиеся эффективно осваивали актуальные для данного уровня темы: 

- Человек как живое существо: Миг и голова не болит (реклама лекарственного 

препарата); Помогите девочке начать ходить (реклама о сборе денег на лечение девоч-

ки); Как долго ты будешь жить? (реклама о вреде курения).  

- Человек как разумное существо: Я научу тебя любить. Дружба с ребенком из 

детского дома делает нас лучше (социальная реклама о помощи детям из детских домов); 

Хочешь помочь – можешь помочь (реклама, посвященная волонтерскому движению). 

- Человек и общество: Папа, мама, брат, сестра, Мы – отличная семья! (реклама, 

посвященная семейным ценностям); 

- Природа: Сделать лес чище! (Социальная реклама «Единой России» о необходи-

мости убирать мусор в лесу); 

- Абстрактные понятия: Не имей 100 рублей, а имей 109 рублей! (реклама Сбербан-

ка).  

Следует отметить, что все перечисленные выше тематические группы соотносятся 

с тематикой, которая определена в соответствующих «Требованиях», а лексика слоганов, 

включенных в данные тематические группы, позволяет расширить страноведческие зна-

ния учащихся. 

Таким образом, как видим, слоганы рекламы могут быть использованы в качестве 

эффективного средства обучения РКИ с целью формирования языкового, предметного и 

страноведческого компонентов коммуникативной компетенции инофонов на разных эта-

пах их обучения.  
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country studies components of pupils' communicative competence. 

 

Ключевые слова: социальная и коммерческая реклама; рекламный текст; языковой, предметный, 

страноведческий компоненты коммуникативной компетенции.  

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НАД НОВОЙ ЛЕКСИКОЙ 

 

Халеева Ольга Николаевна 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 

Россия, Москва 

E-mail: olgamos@mail.ru 

 
Статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы слушателей подготови-

тельных отделений над изучаемой лексикой. В статье делается акцент на огромном количестве 

лексики, который необходимо усвоить в ограниченный период времени, проанализированы труд-

ности, которые мешают достижению этой цели, и предлагаются приѐмы, которые помогают спра-

виться с этими трудностями при правильной организации самостоятельной работы слушателей 

над лексикой. 

 

Ключевые слова: лексические единицы; самостоятельная работа; приѐмы для организации само-

стоятельной работы над новыми лексическими единицами; карточки для изучения новых слов; 

ресурсы портала «Образование на русском». 

 

Слушатель, обучающийся русскому языку на подготовительном факультете (отде-

лении), в течение учебного года должен усвоить значительное количество лексики. От ко-

личества усвоенной лексики зависит успешность всего его дальнейшего обучения. Со-

гласно Требованиям к первому сертификационному уровню владения русским языком как 

иностранным /Общее владение. Профессиональный модуль/ обучающиеся должны усво-

ить не менее 2300 лексических единиц, 500-700 лексических единиц языка специальности 

[2]. Кроме того слушатели изучают новые слова на предметах (не все изучаемые слова 
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входят в лексический минимум по языку специальности). К этому огромному массиву 

слов добавляются слова, которые запоминаются самопроизвольно в быту и при общении с 

носителями языка.  

Сколько слов человек может усвоить в единицу времени? Как помочь слушателю 

не просто запомнить слово, но и уверенно употреблять его? Акишина А.А., Каган О.Е. 

считают, что «взрослый человек в течение одного полуторачасового занятия может усво-

ить в среднем 15 новых иностранных слов. На первых уроках количество слов может быть 

доведено до 20–25 за счѐт усвоения названий конкретных предметов, которые находятся 

вокруг» [1: 152]. При этом на вопрос, «что нужно, чтобы учащиеся успешно изучали ино-

странный язык», указанные авторы отвечают: «Необходимо выработать автоматический 

навык в речи. Его можно получить только в результате многократного повторения. Пси-

хологами установлено, что для запоминания на уровне автоматизма слово необходимо 

употребить и услышать в среднем 12–24 раза (при средних способностях учащихся)» [1: 

181]. 

Способы семантизации лексики, системы упражнений по тренировке лексики, 

включая всевозможные ситуативные и игровые задания, достаточно полно описаны в 

учебниках и пособиях по методике. Однако использование преподавателем всего арсенала 

приѐмов также не гарантирует богатого словарного запаса учащихся. Преподаватель про-

сто не в состоянии проработать каждую лексическую единицу рекомендуемые 12–24 раза. 

Тут возникает ряд проблем, требующих методического решения: 

1. Указанное количество повторений (12–24 раза) рекомендовано для слушателей 

со средними способностями. А что делать в ситуации, когда у слушателя способности ни-

же средних? Любой преподаватель-практик знает, что в среднестатистической группе из 8 

человек 1–2 слушателя будут иметь способности ниже средних. Часто в это число входят 

слушатели старше 25 лет. 

2. Слушатели, родной язык которых далѐк от европейских языков (китайский, ла-

осский, тайский и многие другие языки), с большим трудом запоминают русские слова. 

Особенно, если они никогда не изучали, либо изучали малопродуктивно, другие европей-

ские языки. А что делать, если эти слушатели учатся в интернациональных группах? Они 

заведомо начнут отставать в освоении лексики. 

3. В методике принято считать, что словарный запас быстро обогащается за счѐт 

интернациональной лексики, огромный пласт которой пришѐл в русский язык из других 

европейских языков. Азиатским слушателям этот факт также не будет помогать в изуче-

нии русского языка. 

4. Часто наблюдается не достаточная самостоятельная работа с лексикой. Без уси-

лий со стороны слушателя весь арсенал приѐмов, который использует преподаватель, ока-

зывается малоэффективен. Не редки ситуации, когда слушатели помнят и используют 

слова только на занятии, а на следующий день уже не могут их припомнить.  

5. Наконец, поздний заезд слушателей на подготовительные факультеты/ отделе-

ния, к сожалению, ставший традиционным в последние годы, забирает драгоценное время, 

которое можно было бы использовать для качественной проработки лексического мате-

риала. 

Очевидно, что в таких условиях роль самостоятельной работы над лексическим ма-

териалом возрастает. Призывы преподавателя учить слова дома мало результативны. 

Слушатели, как правило, просто не знают, КАК учить слова, что с ними делать. Наиболее 

распространѐнный способ изучения слов, используемый слушателями, – прописывание их 

в тетради. Китайские слушатели, в силу своих культурных традиций, особенно предпочи-

тают этот способ изучения слов. Затем на уроке в потоке речи эти слова слушателями 
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просто не узнаются. А на вопрос преподавателя: «Вы учили слова?» - демонстрируются 

исписанные страницы.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: надо научить слушателей работать 

с новой лексикой самостоятельно, помочь им организовать работу по усвоению новых 

слов таким образом, чтобы эта работа была результативной. Задания по работе со словами 

должны быть более конкретны, чем небезызвестная фраза: «Дома учите слова!» 

Вот несколько хорошо зарекомендовавших себя приѐмов: 

1. Составьте список всех новых слов, которые вы услышали на уроке. Вспомните 

ситуации, в которых эти слова употреблялись. Когда слушатели будут уверенно выпол-

нять это задание, можно предложить им придумывать самостоятельно ситуации, в кото-

рых возможно употребление изучаемых слов. 

2. Составьте список новых слов, которые вы встретили/ встретите в тексте. 

Вспомните контекст, в котором встречались эти слова. На уроке напишите эти слова на 

доске, попросите ваших товарищей вспомнить ситуации, фрагменты текста, в которых 

встречались эти слова. Важно отметить, что зачитывание предложения не допускается. 

3. Заведите карманные блокноты, записывайте туда новые слова, выписывайте 

предложения с этими словами для примера использования. Старайтесь использовать каж-

дую свободную минуту, чтобы повторять слова. Перед сном повторите слова, которые вы 

изучали в течение дня, ещѐ раз. 

4. Когда вы учите письменную форму слова, напишите несколько раз слово на 

русском языке, рядом напишите перевод слова на родной язык, закройте русский вариант 

и, глядя на слово на родном языке, попробуйте написать слово по-русски ещѐ раз. Про-

верьте себя, хорошо ли вы запомнили это слово?  

5. Учите фразу, в которой вы можете использовать новое слово. 

6. Прежде чем написать рассказ (тему, сообщение по теме) просмотрите уже изу-

ченные тексты по близкой тематике, выпишите из них слова и фразы, которые могут вам 

понадобиться при создании вашего текста. После этого приступайте к написанию своего 

рассказа, постарайтесь употребить все слова и фразы из вашего списка. 

7. Используйте карточки для изучения/ повторения слов. Необходимо научить 

слушателей учить слова с помощью карточек. Это один из любимых способов учить слова 

у людей, которые серьѐзно занимаются иностранными языками. Слушатели из европей-

ских стран часто бывают знакомы с этим способом, а вот слушатели из азиатских стран – 

нет. Существует несколько способов работы с карточками. Один из них, как показывает 

практика, особенно успешен. На небольших карточках, которые можно сделать самостоя-

тельно, пишут новое слово на русском языке, карточку переворачивают и пишут перевод 

слова на родной язык. Можно подготовить большой комплект карточек до 100 штук. 

Слушатель смотрит на русское слово и старается вспомнить его значение, если это удаѐт-

ся, откладывает карточку вправо, если нет – переворачивает, смотрит на перевод и откла-

дывает влево. После этого повторяет те же действия со словами, которые не запомнил. 

Упражнение выполняется в быстром темпе, слова многократно «прокручиваются», пока 

слушатель достаточно уверено не запоминает эквивалент на родном языке. После этого 

карточки переворачиваются. Слушатель смотрит на слово на родном языке и старается 

вспомнить русский эквивалент, что значительно труднее. Надо отметить, что слова запо-

минаются очень быстро и в большом объеме. Но у этого метода есть существенный не-

достаток: слова быстро запоминаются, но также быстро и забываются. Поэтому рекомен-

дуется повторять слова достаточно часто, а преподавателю предлагать на занятии ситуа-

ции, в которых слушатели будут употреблять изучаемые слова. 

8. Используйте материалы обучающих электронных сред для организации само-

стоятельной работы. Этот метод изучения лексики постепенно завоѐвывает всѐ большую 
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популярность и представляется очень перспективным. Для современного молодого челове-

ка естественно использование электронных устройств. Эту «любовь» к гаджетам можно ис-

пользовать в учебных целях. Слушателям подготовительного отделения Государственного 

института русского языка имени А.С. Пушкина преподаватели советуют разнообразные 

лексические упражнения по материалам портала «Образование на русском». На портале 

можно выбрать материал, который соотносится с изучаемой темой. Для работы слушателям 

необходимо зарегистрироваться на портале, выбрать курсы А1, А2, В1. Интересные мате-

риалы представлены и в разделе «Русский язык для наших детей», который можно исполь-

зовать в качестве тренировки лексики. После регистрации слушатели могут выполнять уп-

ражнения самостоятельно, получив помощь преподавателя в подборе материала.  
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ражнений и предлагаются новые варианты работы над лексикой. 
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Формирование лексического запаса учащихся занимает важное место в курсе РКИ. 

Хотя уже разработаны и хорошо известны различные виды лексических упражнений, спе-

циалисты продолжают искать более эффективные техники и возможности работы с лекси-

кой на занятиях по русскому языку как иностранному. 
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С повышением у учащихся уровня иностранного языка объем лексики увеличива-

ется, учащимся приходится запоминать всѐ больше не только конкретных, но и абстракт-

ных понятий. Каким образом студенты могут более эффективно усваивать лексику, чтобы 

учебные стратегии не ограничивались только зазубриванием, а были более разнообразны-

ми? Существует много методов работы с лексикой как в отечественном преподавании 

РКИ, так и в методике преподавания других языков как иностранных. Наиболее продук-

тивные методы, применяемые  при изучении различных иностранных языков, также эф-

фективно работают в аудитории РКИ. Описанные далее упражнения предназначены для 

учащихся, которые уже достигли Базового уровня и осваивают материал для достижения I 

Сертификационного уровня и последующих. 
 

Чтение 

Расширение словаря учащихся обеспечивается чтением текстов. Лексическая ра-

бота при обучении чтению может строиться по-разному. 

I вариант 
Традиционный подход заключается в следующем. Знакомство с новой лексикой 

происходит не только при чтении текстов, но и посредством выполнения на уроке пред-

текстовых упражнений. Такой подход к вводу новой лексики является традиционным, по-

этому этот вариант лексической работы на уроках РКИ представлен в различных извест-

ных учебниках:  ―Дорога в Россию‖, ―Практический курс русского языка‖, ―Русский се-

зон‖. Данный вид работы особенно активно используется при изучающем чтении, то есть 

при чтении, которое предполагает, что все слова из текста будут рассмотрены. Перед про-

чтением текста студенты знакомятся с определенным процентом новой лексики, которую 

они узнают при помощи словаря или контекста предложенных микротекстов. Далее уча-

щиеся встречают эту лексику в основном тексте и после его прочтения выполняют прове-

рочные упражнения на  повторение пройденных слов и понимание текста. 

II вариант 
Кроме этого, можно подойти к работе с текстом иначе. Например, новый текст да-

ется студентам в качестве домашнего задания. Данный текст предлагается без подготови-

тельной работы (предтекстовых упражнений) и предназначен для самостоятельного чте-

ния. После прочтения текста  задания на его понимание и отработка новой лексики вы-

полняются уже на занятии. 

Итак, знакомство с новой лексикой может происходить при работе с текстом. Од-

нако существуют и другие варианты, например, картинки, ситуации и т.д. Независимо от 

того, каким образом учащиеся познакомились с новой лексикой, необходима ее отработка.  

Рассмотрим непосредственно работу над запоминанием новой лексики на занятии РКИ. 

Ниже  представлены два варианта упражнений по данной теме. Отметим, что предложен-

ные типы упражнений взяты нами из курса обучения немецкому языку и были успешно 

опробованы в группах учащихся, изучающих русский язык как иностранный. 

 

I Способ 

Таблица 

В качестве первого варианта работы с запоминанием новых слов, выражений или 

конструкций студентам предлагается работа с таблицей, состоящей из двух колонок. В 

колонке слева представлена непосредственно новая лексическая единица (слово, выраже-

ние, конструкция). В правой части таблицы мы видим объяснение значения данной еди-

ницы на изучаемом (в нашем случае – на русском) языке. 

Запоминание слов (выражений, конструкций) и объяснений их значений (что тоже 

немаловажно) при помощи данной таблицы будет более эффективным, если работать с 
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ней следующим образом. Сначала учащиеся знакомятся с предоставленным материалом. 

В случае незнания каких-либо  лексических единиц из таблицы (а такие единицы обяза-

тельно в списке имеются) или непонимания объяснений значений этих единиц студентам 

следует обратиться за помощью к преподавателю или словарю. 

Далее, когда достигается ясность с переводом, начинается работа по запоминанию 

новой лексики. Необходимое условие в данном упражнении – выполнение его в паре 

(тройке). Первый участник пары должен вслух прочитать слово (выражение, конструки-

цю) из левой части таблицы. После чего второй участник также вслух читает комментарий 

к значению  лексической единицы. После этого участники меняются ролями. Таким обра-

зом, чередуя чтение слов с чтением объяснений, учащийся проговаривает новые слова и 

конструкции (доспустимо, что одни и те же строки таблицы произносятся по несколько 

раз), что ведет к более быстрому и естественному запоминанию новой лексики. Безуслов-

но, для усвоения  нового материала нужно время, а также самостоятельное повторение, 

применение новой лексики на практике, использование ее в тренировочных упражнениях 

и повторение с преподавателем  на последующих занятиях. 

На выполнение данного упражнения отводится 10-15 минут. Время зависит от ко-

личества нового материала. 
 

Пример таблицы: 
 

близко 
 

недалеко 

 

мастер 

 

профессионал 

 

молчать 

 

не говорить 

 

путь 

(пожелать счастливого пути) 

 

дорога 

(пожелать хорошей дороги) 

 

красавица 

 

красивая девочка, девушка, женщина 

 

 состязание 

 

соревнование 

 

мастер 

 

профессионал 

Также предлагаем познакомиться со вторым, несколько усложненным, вариантом 

данного способа запоминания новой лексики, в котором учащимся также предоставляют-

ся таблицы с новыми лексическими единицами и толкованиями их значений, однако это 

таблицы с нарушенным порядком следования слов и объяснений. То есть учащимся нуж-

но не только перевести и прочитать вслух данный материал, но сначала найти соответст-

вия между словом (выражением, конструкцией) и его толкованием. Данное упражнение 

требует больше времени по сравнению с предыдущим вариантом, поэтому оно актуально 

при небольшом количестве нового материала. 



582  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

Пример второго варианта таблицы: 

 

близко 

 

профессионал 

 

мастер 

дорога 

(пожелать хорошей дороги) 

 

 

молчать 

красивая девочка, девушка, женщина 

 

 

путь 

(пожелать счастливого пути) 

 

соревнование 

 

красавица 

 

профессионал 

 

 состязание 

 

недалеко 

 

мастер 

 

не говорить 

 

II Способ  

Карточки 

Ещѐ одним вариантом работы с лексикой на уроке РКИ является использование не 

таблиц, а карточек. В данном упражнении используются только новые лексические еди-

ницы, представленные на карточках, без описания значений. Упражнение также рассчита-

но на работу учащихся в паре или в мини-группе. И в этом случае, знакомясь с новой лек-

сикой, студенты могут обращаться за помощью в понимании значений слов к преподава-

телю или использовать словарь. 

После знакомства с новой лексикой учащиеся собирают все карточки и  скадывают 

их в стопку текстом вниз. Один из участников упражнения, взяв карточку из колоды, и, не 

показывая ее остальным участникам, должен объяснить значение данной лексической 

единицы. При этом можно  пользоваться словарем или тетрадью, в которой записан пере-

вод слова. Объяснение происходит только на изучаемом языке без применения родного 

языка или языка-посредника. Каждый из участников пары или мини-группы по очереди 

таким образом ―загадывает‖ новое слово. 

Данное упражнение можно усложнить и разнообразить, раздав учащимся не только 

новые слова (выражения или конструкции) на карточках, но и толкования данных лекси-

ческих единиц на других карточках с целью выявления учащимися соответствий между 

словами и объяснениями их значений. После проведения подготовительной работы уп-

ражнение выполняется, как в предыдущем варианте.  
 

Контроль 
Необходимой частью учебного процесса, помимо ввода, отработки и запоминаня 

новой лексики, является контроль. В традиционных тестах контроль усвоенного лексиче-



 Секция 6. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного. Организация учебного процесса 583 

 

 

ского материала осуществляется при помощи заданий множественного выбора, заданий на 

установление соответствий, на исключение лишнего элемента и т.д. Примером заданий 

творческого типа, которые могут быть предложены для контроля усвоенной лексики, яв-

ляются следующие упражнения. 

I вариант 
Учащемуся предлагается в письменной форме дать объяснение новой лексической 

единицы. Он может использовать как объяснение, предложенное в таблице с новой лекси-

кой, так и в свободной форме описать на изучаемом языке значение данной лексической 

единицы. 
 

II вариант 
Следующее контрольное задание орентировано на проверку умения применять но-

вую лексику в самостоятельно построенных предложениях или тексте. Предлагается не-

большой список из лексических единиц (знание которых проверяется). С данными слова-

ми (выражениями, конструкциями) предлагается составить примеры: это могут быть от-

дельные, не связанные между собой предложения, а может быть единый текст, в котором 

в свободном порядке присутствуют данные лексическе единицы. 

При подготовке данных заданий преподавателю следует учитывать уровень уча-

щихся и прогнозировать их способности объяснить то или иное слово. 
 

Вывод 

Итак, лексическую работу на занятиях по РКИ можно разнообразить некоторыми 

типами упражнений, используемых в практике преподавания других иностранных языков. 

Данные типы заданий показали свою эффективность при закреплении лексического мате-

риала и в группах учащихся предвузовской подготовки, изучающих русский язык как 

иностранный в Институте Русского Языка и Культуры МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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 Статья рассматривает возможности использования технологии обучения русскому языку 

как неродному, основанной на работе по построению словообразовательных моделей. В начале 

статьи дается теоретическое обоснование использования данной технологии и описание алгоритма 

работы по ней. Далее приводятся примеры построения словообразовательных моделей производ-

ных имен прилагательных и списки производных слов, образованных по данным моделям. В кон-

це автор дает примеры упражнений, которые можно предложить для отработки навыка построения 

словообразовательных моделей производных слов. 

 

Ключевые слова: технология обучения; словообразовательная модель; производное слово; сло-

вообразовательный тип. 

 

Повышение методической и технологической компетентности учителя сегодня во 

многом является вопросом сохранения себя в профессии, при том, что современная ситуа-

ция в образовании постоянно предлагает новые вызовы. Демографические и миграцион-

ные процессы в России в последние годы создали ситуацию, при которой многие школы 

традиционно моноязычные (русскоязычные) фактически поменяли свой языковой статус 

на полилингвальный в силу того, что национальный состав учащихся многих школ стал 

очень разнородным. Это приводит к тому, что учителя, привыкшие работать с русскоя-

зычными детьми, не знают, как обучать детей, для которых русский язык является в луч-

шем случае вторым родным. Поэтому опыт республик Российской Федерации по обуче-

нию детей-билингвов может стать востребованным и в регионах, традиционно относили-

сящихся к русскоязычным. 

 В частности, таким опытом может стать использование структурной методики пре-

подавания русского языка, разработанной М.Ш.Шекихачевой еще в 70-х годах прошлого 

века и апробированной на базе школ Кабардино-Балкарии. Методика основана на проник-

новении в словообразовательную структуру производного слова для комплексного освое-

ния и изучения разных уровней русского языка. Суть методики заключается в то, что в ра-

боту по изучению русского языка регулярно включаются задания по построению словооб-

разовательных моделей. Работа с моделями строится по четырем операциям: 1) подготовка 
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основы производящего слова к словообразовательному акту; 2) демонстрация самого про-

цесса построения производного слова; 3) демонстрация полученного в результате словооб-

разовательного акта нового слова; 4) определение словарного значения полученного слова. 

Регулярная работа по словообразовательному моделированию создает прочную ба-

зу в осознанном освоении целого ряда языковых явлений: морфонологических, морфоло-

гических, лексико-семантических. Во-первых, она способствует не только получению 

знаний о существующих морфонологических явлениях (первая операция), проявляющих-

ся в процессе образования производных слов, но и формированию лингвистических ком-

петенций при характеристике этих явлений и их учете в процессе употребления изученной 

лексики.  

Во-вторых, первая и третья операции постоянно отсылают учащихся к морфологи-

ческим характеристикам производящего и производного слов (определение части речи и 

значимых в процессе словообразования категориальных признаков). А вторая операция в 

сопоставлении с первой отсылает учащихся к словообразовательному словарю, в резуль-

тате чего дает знания и формирует навыки морфологической закрепленности словообра-

зовательных аффиксов (особенно суффиксов), различения аффиксальной омонимии и т.д. 

В-третьих, четвертая операция требует обращения к толковому словарю для опре-

деления значения производного слова, полученного в процессе моделирования, причем 

это значение обязательно коррелируется со значением производящего слова, что способ-

ствует значительному обогащению словарного запаса учащихся и употреблению ими но-

вых слов без нарушения лексической и семантической сочетаемости. 

Ну и, наконец, в-четвертых, работа с моделями словообразовательных типов по-

зволяет комплексно и осознанно осваивать орфографические знания и формировать орфо-

графическую компетентность учащихся.  

При этом, освоение основных лингвистических компетенций (грамматических, 

лексических, словообразовательных, орфографических и орфоэпических) проходит не на 

основе механического заучивания правил и теоретических понятий, а путем активной 

учебной практики в процессе регулярного словомоделирования, что создает условия для 

осмысленного погружения в языковые процессы. Проиллюстрировать данные положения 

можно следующими на примере изучения правописания суффиксов -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -

лив- имен прилагательных. 

Правописание суффиксов -ов-, -ев- отрабатываем по следующему словообразова-

тельному типу (СТ) и соответствующим ему моделям производных слов: 

§628 

СТ 440 

ВП* 

 от производящей основы существительного 

 при помощи суффикса -ов- или -ев-  

 образуем прилагательное 

 со значением «относящийся к тому (или свойственный тому), 

что названо (кто назван) производящим словом» 

*Номера параграфов и словообразовательных типов приведены по книге «Модели 

и схемы словообразовательных типов русского языка» [1]. 

I II III IV 

алыч(а̀) –  алыч+ов(ый) –  алычо̀вый –  «прил. к алыча; сде-

ланный из алычи, 

свойственный алыче» 

горо̀х(ø) –  горох+ов(ый) –  горо̀ховый –  «прил. к горох; 

включающий в со-

став горох, свойст-

венный гороху» 
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сѝтЕц(ø) –  ситц+ев(ый) –  сѝтцевый – «прил. к ситец; сде-

ланный из ситца» 

По данному СТ будут образованы также прилагательные: ежовый, грошовый, ка-

мышовый, кокосовый, парчовый, плащо̀вый, свинцовый, столовый, китовый, моржовый, 

столбовой, пластиковый, грушо̀вый, гуттаперчевый, гру̀шевый, плюшевый, вещевой, пла-

щево̀й, кольцевой, ключевой, мочевой, полевой, стилевой, дождевой, алюминевый, дюра-

левый, глянцевый, зоревой, ландышевый, лицевой. 

Правописание суффиксов -ив-, -лив-, -чив- можно отрабатывать по следующим СТ: 

§643 

СТ 449 

ПП 

разг. и  

худ. речь  

 от производящей основы существительного 

 при помощи суффикса -ив-, или -лив- 

 образуем прилагательное 

 со значением «характеризующийся отношением к тому, что 

названо (кто назван) производящим словом» 

 

I II III IV 

лОж(ь) –  лж+ив(ый) – лжѝвый – «говорящий ложь, 

провравшийся» 

спес(ь) –  спес+ив(ый) –  спесѝвый –  «высокомерный, 

надменный, прояв-

ляющий спесь в об-

щении» 

тала̀нт(ø) –  талант+лив(ый) – тала̀нтливый –  «имеющий талант, 

одаренный» 

пот(ø) –  пот+лив(ый) –  потлѝвый – «часто потеющий» 

В рамках данного СТ будут образованы прилагательные: блошливый, боязли-

вый, верезгливый, вшивый, вьюжливый, гневливый, добычливый, дождливый, удойли-

вый, досадливый, досужливый, дурашливый, жалостливый, ужимчивый, забиячливый, 

завистливый, незадачливый, запасливый, изворотливый, кокетливый, ленивый, льсти-

вый, слезливый, милостивый, моросливый, неряшливый, обычливый, памятливый, 

паршивый, плаксивый, плешивый, плодливый, погодливый, непогодливый, поворотли-

вый, порядливый, правдивый, приветливый, прихотливый, похотливый, ревнивый, 

ройливый, непоседливый, сиротливый, скучливый, слезливый, смешливый, совестли-

вый, сопливый, сонливый, стыдливый, суматошливый, засушливый, счастливый, рас-

четливый, тоскливый, трусливый, угодливый (от угодье), удачливый, уродливый, ус-

лужливый (от услуга), фальшивый, охотливый, червивый, чудачливый, шаловливый, 

шепотливый, юродивый, юродливый.  

 §661 

СТ 463 

П 

разг. и худ. 

речь 

 от производящей основы глагола 

 при помощи суффикса -лив- или -чив-, -ив- и др. 

 образуем прилагательное 

 со значением «склонный к действию, названному 

производящим словом» 

 

I II III IV 

 р´    

игрА̀(ть) –  игр+ив(ый) –  игрѝвый – «любящий играть, 

затейливый» 

 р    

говорЍ(ть) –  говор+лив(ый) –  говорлѝвый – «любящий погово-
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рить, много говоря-

щий» 

 о    

перебирА̀(ть) – перебор+чив(ый) – перебо̀рчивый – «перебирающий все 

варианты, разборчи-

вый» 

По данному СТ образованы прилагательные: бережливый, визгливый, доверчивый, 

придирчивый, дремливый, завидливый, разговорчивый, суетливый, задумчивый, вдумчи-

вый, заботливый, сметливый, затейливый, податливый, угодливый (от угодить), изгибчи-

вый, догадливый, докучливый, услужливый (от услужить), радивый, разгарчивый, брезг-

ливый, сбивчивый, блудливый, разборчивый, брыкливый, брюзгливый, брезгливый, сбыв-

чивый, увальчивый, улыбчивый, ворчливый, восприимчивый, угадливый, глумливый, 

приглядливый, приглядчивый, сговорчивый, гулливый, гнусливый, задирчивый, раздум-

чивый, удушливый, егозливый, уживчивый, прожорливый, забывчивый, заметливый, от-

зывчивый, извѐртливый, наклончивый, уклончивый, укорливый, вкрадчивый, крикливый, 

куражливый, ломливый, влюбчивый, заманчивый, приманчивый, переметчивый, перемѐт-

чивый, переменчивый, изменчивый, приметливый, мочливый, молчаливый, надоедливый, 

находчивый, выносливый, заносчивый, пронырливый, обидчивый, обманчивый, оборот-

ливый, опасливый, переимчивый, прискливый, повадливый, понятливый, предприимчи-

вый, придирчивый, привячивый, прокудливый, противоречивый, пугливый, устойчивый, 

пытливый, срывчивый, ропотливый, рыскливый, сварливый, усидчивый, служивый, на-

смешливый, усмешливый, поспешливый, сторожливый, настойчивый, устойчивый, рас-

судливый, терпеливый, тревожливый, трусливый, увѐртливый, уступчивый, участливый, 

хвастливый, хлопотливый, всходчивый, доходчивый, отходчивый, переходчивый, хохот-

ливый, храпливый, хрипливый, чванливый, шутливый, щекотливый.  

СТ 481а 

НП 
 от производящей основы прилагательного 

 с помощью суффикса -лив- 

 образуем прилагательное 

  со значением «отношение к признаку, названному 

производящим словом» 

 

I II III IV 

га̀дК(ий) –  гад+лив(ый) – гадлѝвый –  «Исполненный отвращения, 

брезгливости» 

осо̀б(ый) – особ+лив(ый) –  особлѝвый – «1. Устар. и простор. То же, 

что особенный. 

2. Устар. Отдельный, осо-

бый» 

Также по этому СТ образованы прилагательные: дотошливый, горделивый, щепетли-

вый. 

Нужно отметить, что для данных суффиксов в русском языке обнаруживается 

структурная омонимия, т.е. ситуация, когда в непроизводных словах мы можем увидеть 

части, омонимичные с изученными суффиксами, но собственно суффиксами не являю-

щиеся. Среди непроизводных прилагательных с частями -ив-, -чив-, -лив- можно выделить 

следующие: вежливый, гугнивый, застенчивый, запальчивый, злочестивый, незлобивый, 

нерадивый, кропотливый, назойливый, нечестивый, неурядливый, отчетливый, прозорли-

вый, опрометчивый, привередливый, ретивый, смазливый, справедливый, строптивый, 

уветливый, учтивый, шелудивый. 
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Примеры заданий для повторения правописания суффиксов -ов-, -ев-, -ив-, -

чив-, -лив- имен прилагательных. 
Упражнение 1. 1. Пользуясь словообразовательным и толковым словарями, по-

стройте модели образования следующих слов.  

Игривый, говорливый, переборчивый, брезгливый, сбивчивый, блудливый, разбор-

чивый, раздумчивый, удушливый, егозливый, уживчивый, прожорливый, забывчивый, 

пугливый, устойчивый, пытливый, усидчивый, служивый, насмешливый, участливый, 

хвастливый, хлопотливый. 

2. На основе особенностей построения моделей опишите схему построения всех 

этих слов по заданному в Инварианте СТ алгоритму, останавливаясь на морфологиче-

ских характеристиках производящих и произведенных слов. 3. Опишите морфонологиче-

ские явления, происходящие с производящей основой при подготовке к словообразова-

тельному акту. 

Упражнение 2. 1. От слов  

 блоха, боязнь, верезг, вошь, вьюга, гнев, добыча, дождь, удой, досада, милость, 

морось, неряха, обычай, память, фальшь, охота, червь. 

по схеме СТ  

§643 

СТ 449 

ПП 

разг. и  

худ. речь  

от производящей основы существительного 

при помощи суффикса -ив-, или -лив- 

образуем прилагательное 

со значением «характеризующийся отношением к тому, что 

названо (кто назван) производящим словом» 

 пользуясь словообразовательным и толковым словарями, постройте модели про-

изводных слов. 2. Сделайте их полных словообразовательный разбор, опираясь на модель. 

3. Опишите морфонологические явления, происходящие с производящей основой при под-

готовке к словообразовательному акту. 

Упражнение 3. 1. Пользуясь словообразовательным и толковым словарями, по-

стройте модели образования следующих слов.  

ежовый, грошовый, камышовый, кокосовый, парчовый, плащо̀вый, свинцовый, сто-

ловый, китовый, моржовый, столбовой, пластиковый, грушо̀вый, гуттаперчевый, 

гру̀шевый, плюшевый, вещевой, плащево̀й, кольцевой, ключевой, мочевой, полевой, сти-

левой, дождевой, алюминевый, дюралевый, глянцевый, зоревой, ландышевый, лицевой. 

2. На основе особенностей построения перечисленных слов выведите правила на-

писания суффиксов данных слов. 

Упражнение 4. 1. Пользуясь словообразовательным и толковым словарями, по-

стройте модели образования следующих слов. 

гневливый, добычливый, дождливый, бережливый, визгливый, доверчивый, при-

дирчивый, завистливый, незадачливый, неряшливый, заносчивый, пронырливый, обидчи-

вый, обманчивый, плаксивый, плешивый, слезливый, смешливый, совестливый, засушли-

вый, счастливый, расчетливый, терпеливый, трусливый, увѐртливый. 

2. Распределите слова на две группы по отнесенности к словообразовательному 

типу, подтверждая ответ построением схемы словообразовательного типа. 3. На осно-

ве особенностей построения данных слов выведите правила написания их суффиксов. 

Регулярная работа по построению и анализу словообразовательных моделей позво-

ляет учащимся, даже если русский язык для них не является родным, развить лингвисти-

ческую зоркость (грамматическую, орфографическую), лексическую грамотность и сде-

лать русский язык как предмет изучения более интересным, а как средство обучения более 

понятным и эффективным. 
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В статье рассматриваются особенности представления текстовых функций русских место-

имений на занятиях по русскому языку как иностранному в китайской аудитории. По мнению ав-

тора статьи, знакомство с некоторыми аспектами употребления местоимений в тексте позволит 

китайским студентам-филологам лучше осознать природу местоименных слов, специфику их ис-

пользования как средства межфразовой связи в тексте. 
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Изучение грамматического строя русского языка в китайской аудитории обуслов-

лено с некоторыми трудностями. С одной стороны, это связано со спецификой изучаемого 

лингвистического материала, возможными расхождениями в родном (например, в китай-

ском) языке обучаемых и русском (изучаемом) языке в силу того, что данные языки не-

родственные, а также разные по морфологической структуре, с другой стороны, следует 

учитывать некоторые методические традиции, экстралингвистические факторы, которые 

важно знать преподавателю русского языка как иностранного (см.: [2, 3, 4, 5, 8, 9]). В дан-

ной статье наше внимание обращено на некоторые аспекты изучения русских местоиме-

ний с учетом их текстовых функций на занятиях по русскому языку как иностранному в 

китайской аудитории (например, у китайских студентов-филологов). Согласно действую-

щим программам и учебникам по русскому языку как иностранному предусмотрено зна-
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комство с семантическими, морфологическими и некоторыми синтаксическими особенно-

стями русских местоимений еще на элементарном и базовом уровнях владения русским 

языком (А1, А2). Для китайских студентов-филологов, которые уже владеют русским 

языком на первом сертификационном уровне (В1), становится актуальным вопрос о спе-

цифике функционирования местоимений в речи в силу их частотности и распространен-

ности, выступления в качестве средства межфразовой связи между предложениями в ху-

дожественном и научном текстах.  

Анализ современной научной литературы показывает, что имеется большое коли-

чество работ, посвященных местоимениям. Некоторые аспекты использования местоиме-

ний в тексте и речи рассматривается в исследованиях Е.В. Падучевой, В.В. Бабайцевой, 

Н.Ю. Шведовой, М.А. Шелякина, А.Ю. Купаловой, А.Ф. Гайнутдиновой и др. Учеными 

выделяются дейктическая и анафорическая функции местоимений в тексте [1; 6–8]. В ме-

тодическом аспекте специфику обучения русским местоимениям в китайской аудитории 

раскрывают в своих работах Т.М. Балыхина, Л.Г. Золотых, Н.Е. Минина, З.Ф. Юсупова, 

Лю Янмин и др. 

Считаем, что в ходе изучения русских местоимений с «методической точки зрения 

будет целесообразно показать грамматическую и смысловую связь слов-указателей и но-

минативных слов, на которые указывается в контексте» [5: 290]. 

Наблюдения над устной и письменной речью китайских студентов-филологов по-

казывают, что встречаются ошибки на неправильное, неуместное употребление в первую 

очередь личных, указательных, притяжательных, определительных местоимений. В дан-

ном случае речь идет не только о нарушениях, связанных со склонением, правописанием, 

но и неточным употреблением местоимений для связи предложений в тексте. 

В целях предупреждения подобных ошибок считаем методически оправданным 

знакомить китайских студентов-филологов в рамках дисциплины «Русский язык и куль-

тура речи», с некоторыми функциями местоимений, которые наиболее ярко проявляются в 

структуре текста. Например, наблюдение над отрывком из художественного текста помо-

жет обратить внимание студентов на анафорическую функцию местоимений, которую 

еще называют текстообразующей: 

 Старый скрипач-музыкант любил играть у подножия памятника Пушкину. Этот 

памятник стоит в Москве, в начале Тверского бульвара, на нем написаны стихи, со всех 

четырех сторон к нему подымаются мраморные ступени. Поднявшись по этим ступеням 

к самому пьедесталу, старый музыкант обращался лицом на бульвар, трогал смычком 

струны на скрипке. У памятника сейчас же собирались дети, прохожие, чтецы газет из 

местного киоска, - и все они умолкали в ожидании музыки, потому что музыка утешает 

людей, она обещает им счастье и славную жизнь. Футляр со своей скрипки музыкант 

клал на землю против памятника, он был закрыт, и в нем лежал кусок черного хлеба и яб-

локо. (А. Платонов.) 

Наблюдение и анализ позволяют студентам сделать вывод о том, что местоимения-

заместители соотносятся со знаменательными словами по смыслу и грамматически: па-

мятник – этот памятник – на нем – к нему; мраморные ступени – по этим ступеням; 

дети, прохожие, чтецы газет - все они; музыка – она; футляр – он – в нем и др. Исполь-

зование местоимений помогает избежать повтора знаменательных слов. Важно, чтобы 

иностранные студенты научились правильно соотносить номинативные слова и место-

имения-заместители в контексте. 

Считаем, что знание не только лексико-грамматических особенностей местоиме-

ний, но и специфики их функционирования в контексте позволит китайским студентам 

избежать некоторых ошибок в употреблении местоименных слов в устной и письменной 

речи. 
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В статье рассматривается методический аспект изучения именных частей речи в аспекте 

реализации «триады»: от функции к семантике и грамматике». Автор на примере анализа учебни-

ков русского языка, научно-методической литературы приходит к выводу, что сложившийся спо-

соб подачи материала об именных частях речи не всегда обеспечивает формирование коммуника-
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тивной и когнитивной направленности в обучении русскому языку. Несомненно, что знакомство с 

функциями именных частей речи помогает учащимся, которые изучают русский язык в условиях 

двуязычия в Республике Татарстан, лучше осознать, какими функциональными, семантическими и 

грамматическими особенностями они обладают в речи. 

 

Ключевые слова: русский язык; именные части речи; функции, семантика, грамматика; 

функциональные признаки; лингвометодика; двуязычие. 

 

Развитие функциональной и коммуникативной грамматик русского языка позволя-

ет реализовать функционально-семантический принцип в обучении русскому языку (в ча-

стности, в обучении русскому языку как неродному или второму), который ориентирован 

на раскрытие особенностей функционирования языковых единиц в речи (например, 

исследования А.В. Бондарко, Г.А. Золотовой, В.Г. Гак, М.В. Всеволодовой и др. Именно с 

коммуникативностью тесно связан принцип функциональности обучения, получивший 

большое признание в лингвометодике. Изучение частей речи в аспекте их функциониро-

вания в процессе коммуникации, выявления и описания функциональных характеристик 

словоформ является одним из ключевых в методике преподавания русского языка (см.: 

работы Л.А. Тростенцовой, В.П. Озѐрской, Л.И. Величко, А.Ю. Купаловой, 

О.В. Алексеевой и др.) В связи с этим актуальным является функциональный подход к 

изучению именных частей речи, которые обладают богатым функционально-

прагматическим и коммуникативным потенциалом, специфическими свойствами, которые 

позволяют им сыграть особую роль в создании связного высказывания на содержательном 

и структурном уровнях [1: 5].  

 Функционально-семантический принцип предполагает рассмотрение свойств и 

функциональных возможностей именных частей речи в структуре текста. Так, при подаче 

материала об именных частях речи недостаточно обращать внимание учащихся лишь на 

их лексико-грамматические признаки, важно проиллюстрировать на материале предложе-

ний и текстов закономерности их употребления в зависимости от контекста [6, 7]. 

В современных программах и учебниках по русскому языку материал об именных 

частях речи дается в основном традиционно, авторы учитывают семантические, грамма-

тические особенности частей речи, хотя иногда встречаются попытки представить функ-

циональные признаки слов (см.: [2-4]). Не всегда достаточно внимания уделяется функ-

циональным (в частности, текстообразующим) и стилистическим особенностям имен как в 

теоретическом, так и практическом аспекте. Это особенно актуально в обучении русскому 

языку как неродному, когда учитель может столкнуться с интерферентными ошибками 

учащихся, обусловленными расхождения в грамматической системе родного (например, 

татарского) и русского языков. В данном случае в первую очередь надо показать учащим-

ся, для чего нужны имена, какова их роль в речи, в предложении, на что следует обратить 

внимание при их употреблении и т.д. Предложенная в учебниках система упражнений не 

всегда направлена на то, чтобы формировать у учащихся представление о правильном и 

уместном употреблении имен в речи с учетом их значения, стилистической окраски и 

функций в тексте как важнейшего связующего элемента. Считаем, что целесообразно бы-

ло бы включить упражнения и задания, которые нацеливают на ситуативное употребле-

ние, осознание текстообразующей функции именных частей речи. Это можно продемон-

стрировать на специально подобранных текстах, поскольку известно, что именные части 

речи отличаются частотностью, распространенностью, представляют собой наиболее мно-

гочисленный класс слов, в контексте могут заменяться местоимениями. Поэтому именные 

части речи занимают особое положение в системе частей речи. Именно на их употребле-

ние приходится наибольшее количество ошибок учащихся (эти ошибки особенно заметны 
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в изложениях и сочинениях), обусловленное нарушением норм употребления именных 

частей речи, а также отсутствием четкого понимания, как их уместно использовать в той 

или иной ситуации, особенно как скрепляющего элемента в структуре текста. Как мы уже 

отмечали, это особенно актуально для учащихся, которые изучают русский язык в услови-

ях двуязычия в Республике Татарстан. Это предполагает включение в учебники русского 

языка теоретической информации о функциях имен, а также упражнений, предполагаю-

щих отработку умений употреблять именные части речи как средство межфразовой связи, 

как средство выразительности в тексте. 

 

(Исследование выполнено при финансовой поддержке Гранта РГНФ №16-14-

16017) 
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The article discusses the methodological aspect of the study of nominal parts of speech in the as-

pect of "triad" from features to semantics and grammar". The author's analysis of Russian language text-

books, scientific-methodical literature comes to the conclusion that the current method of presenting the 

material about name parts of speech does not always provide the communicative and cognitive orientation 

in teaching Russian as a foreign language. There is no doubt that acquaintance with functions of the no-

minal parts of speech helps students to realize that what semantic and grammatical characteristics they 
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В статье представлен ряд общих понятий межкультурной адаптации, страноведения, лин-

гвострановедения, изучение которых позволит эффективно и грамотно организовать социально-

культурную адаптацию иностранных студентов в едином образовательно-воспитательном про-

странстве международно-ориентированного вуза. 
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Лингвострановедение – это гуманитарная дисциплина, способствующая формирова-

нию межкультурной компетенции у иностранных учащихся и социокультурной адаптации 

студентов. В последнее время отмечается тенденция роста числа иностранных студентов в 

российских вузах, российское образование после некоторого периода спада международного 

интереса вновь актуально. Соответственно возрастает роль вопросов социокультурной адап-

тации и межкультурного взаимодействия иностранных студентов в новой среде. Эта пробле-

ма возникает как у самих студентов, так и у принимающего вуза. Опыт работы с иностран-

ными студентами позволяет утверждать, что при взаимодействии с новой культурой студен-

ты, как правило, сталкиваются с различного рода сложностями и проблемами. Задача прини-

мающей стороны: способствовать скорейшей социально-культурной адаптации иностранных 

студентов. Знакомство с культурными реалиями нашей страны на занятиях по лингвострано-

ведению выполняет в том числе и эту важную задачу.  

Термин «адаптация» с латинского «adaptacio» переводится как «приспособление», со-

ответственно социокультурная, межкультурная или кросскультурная адаптация – это процесс 

и результат приспособления иностранцев к социокультурным реалиям новой окружающей 

среды. Наиболее развернутое определение социокультурной адаптации предложила 

Л.Л. Шпак: «Социокультурная адаптация – это взаимодействие социально-организованных 

субъектов с конкретно-историческим типом многоуровневой социально-культурной среды, 

направленное на привыкание и приспособление к условиям и образу жизни взаимодейст-

вующих сторон, их совместимость и взаимопреобразование в соответствии с идеалами, по-

требностями, усвоенной системой норм и ценностей на основе взаимоприемлемого обмена 

духовно-практической деятельностью вспомогательно-инструментального характера» [1: 17]. 

Процесс социокультурной адаптации предполагает приобретение учащимися опре-

деленных фоновых знаний о культуре, истории, национальных традициях страны изучае-

мого языка. Изучение лингвострановедческого материала предоставляет прекрасную воз-

можность не только научить языку, но и познакомить студентов с различными особенно-

стями и характерными чертами нашей страны. В отличие от других дисциплин, изучае-

мых в рамках РКИ, лингвострановедение позволяет выйти за рамки собственно языкового 
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учебного процесса: необходимо проведение специальных занятий с целью глубокого и 

всестороннего изучения истории и культуры народа страны изучаемого языка. 

Возникнув на стыке истории, этнографии, философии, политологии, религиоведе-

ния и др. социальных наук, лингвострановедение соединило их достижения с языком, став 

при этом эффективным средством изучения языка, истории, культуры и обычаев народов, 

а так же важным инструментом для совершенствования учащимися языковых знаний и 

навыков. Основная задача «лингвострановедения» – формирование языковых компетен-

ций у иностранных студентов, изучающих русский язык, активно используя достижения 

других общественных наук. 

Реализация главной задачи «лингвострановедения» возможна благодаря широкому 

использованию знаний других социальных наук. Например, можно предложить иностран-

ным студентам курс по «лингвострановедению», связанный с культурологией, – «Культу-

ра и история России», включающий в себя:  

- историю русских имен (имена как отражения целых исторических эпох);  

- знакомство с русскими народными сказками (сказка как отражение народной души);  

- рассказы о русских богатырях (богатыри – защитники земли русской, всегда пре-

граждавшие дорогу захватчикам); 

- рассказы о русских князьях (история Древней Руси IX–X вв.); 

- русскую кухню с рецептами традиционных русских блюд (русская кухня как не-

отъемлемая часть культуры русского народа. Этнографические исследования жизни лю-

бого народа начинаются с изучения его кухни, так как в ней отражаются история, быт и 

нравы народа.); 

- народные художественные промыслы (история народных художественных про-

мыслов как свидетельство зарождения в недрах культуры не только различных видов изо-

бразительного искусства, но и ремесел); 

- русские пословицы и поговорки (пословицы и поговорки как оригинальный вид на-

родного поэтического творчества, образно и остроумно повествующий о различных жизнен-

ных ситуациях, о человеческих поступках, слабостях, пороках, привычках и достоинствах); 

- русские загадки (загадка как одна из жемчужин русского фольклора, русской 

культуры); 

- народные символы России: растения и животные (народные символы как отличи-

тельные знаки, по которым можно определить, о какой стране идет речь); 

- историю русского национального костюма (русский народный костюм как источ-

ник творчества, являющийся объектом материальной и духовной культуры народа). 

В предложенном курсе не ставится цель всестороннего культурологического ана-

лиза обозначенных тем (это предмет других областей знания), тем не менее, знакомство 

иностранных студентов с важнейшими явлениями русской культуры и истории, ее наибо-

лее яркими представителями – одна из главных задач курса «Лингвострановедение». И это 

вполне логично, так как именно через знакомство с культурными традициями, историче-

скими личностями и основными событиями лучше познаются народная душа (менталитет) 

и народные идеалы страны изучаемого языка. 

Итак, лингвострановедение – это гуманитарная дисциплина, способствующая изу-

чению языка в тесной связи с историей и культурой народа-носителя языка, а так же ре-

шающая проблемы социокультурной адаптации иностранных студентов, обучающихся в 

российских вузах. 

Об успешном разрешении проблемы социально-культурной адаптации свидетель-

ствуют: 

- психологическая удовлетворенность субъектов адаптации своим положением в 

новой стране; 



596  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

- свободная ориентация в новой окружающей среде; 

- освоение системы национальных ценностей, норм, правил поведения и культур-

ных традиций России; 

- полноценное участие иностранных студентов в социальной и культурной жизни 

нового сообщества [2: 16, 22, 62]. 

В разрешении проблемы преподавания лингвострановедения как гуманитарной 

дисциплины необходимо исходить из национальных особенностей определенной группы 

иностранных студентов как субъекта межкультурной коммуникации. В идеале конечным 

результатом обучения является консенсус субъектов межкультурной коммуникации и 

культурных реалий окружающей среды; широкое представление об обычаях и традициях 

страны изучаемого языка. 
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Проблематика соотношения и роли инновационных и традиционных подходов к под-

готовке учащихся к итоговой аттестации это, по сути, – проблема стилей обучения. Совре-

менное обучение часто пробует совместить самые разные стили и требования к обучению, 

однако, вне этих попыток остаются сквозные аспекты обучения, обладающие трансмодель-

ным, трансдискурсивным значением [1; 2; 3; 8; 12; 15]. Для изучения иностранного, также как 

и для изучения родного языка и литературы, наиболее общей проблемой является проблема 

чтения. Сколь бы ни были усечены познавательные и иные компетенции подготовки на раз-

ных уровнях образования, от учащихся и обучающихся требуется более или менее свободное 

и развитое умение читать. Вместе с тем, проблема чтения – центральная проблема обучения и 

воспитания человека [5; 6; 7; 12; 13; 14]. Она отражается в качестве учебной деятельности 

учащихся и их жизни в целом. Поэтому современные модели и технологии обучения ино-

странному языку обращены не только к задачам подготовки учащихся к промежуточным и 

итоговым аттестациям, но и к решению проблем развития и трансформации личности, рас-

ширения и углубления постижения себя и мира обучающимися, формирования и развития их 

отношений к себе и миру посредством вхождения в новую языковую реальность, то есть вто-

ричной языковой личности. Вторичная языковая личность есть совокупность способностей 

человека к иноязычному общению на межкультурном уровне и предполагающая адекватное 

взаимодействие с представителями других культур. Развитие у обучающегося вторичной 

языковой личности делает его способным быть эффективным участником межкультурной 

коммуникации. Это собственно стратегическая цель обучения русскому языку как иностран-

ному. Поэтому в современном обучении иностранному языку все чаще отмечается необходи-

мость особого методического подхода к обучению, реализуемого непосредственно в ходе 

учебных занятий и учитывающего развивающие личность, ее понимание себя и мира, эффек-

ты обучения иностранному языку. В современной практике преподавания одним из ведущих 

в этой сфере является глубинный подход в его разных видах, включая собственно герменев-

тические модели обучения, обращенные к развитию способности понимания и преобразова-

ния текстов, проблемное обучение, нацеленное на развитие чувствительности к языку, его 

«играм», особенностям и противоречиям, а также контекстное обучение, нацеленное на ос-

воение языка как феномена культуры и жизни. В процессе вхождения в новую для культуру, 

значение глубинного или глубокого подхода к образованию, трансформирующего жизнедея-

тельность, трансдискурсивного, то есть помещающего субъект в ситуацию анализа дискурсов 

(языков) окружающего мира – анализа дискурсов разных языков – своего и иностранного, – 

особенно очевидно.  

Изучение «подходов к учению» (approaches to study, learning approaches) возникло еще 

в 70-е годы ХХ века и накопило большой фактический материал, отражающий тот факт, что 

различные учебные мотивы (внутренние или внешние) и целевые установки учащихся по от-

ношению к задаче усвоения содержания учебного текста направленные на понимание опре-

деляют способы работы с материалом и качественно различные уровни его усвоения. Сейчас 

это направление все активнее развивается практике обучения иностранным языкам, ориенти-

рованной на многоуровневую дифференцированную оценку знаний и умений учащихся и 

обучающихся [1]. Однако наработки исследователей практиков данного подхода выходят за 

рамки обучения иностранным языкам. И напротив, сходные с проблемами обучения ино-

странным языкам, вопросы рассматриваются исследователями и практиками, изучающими 

особенности работы учащихся с учебными текстами в целом [1; 2; 6; 14]. 

Другой популярный подход – метакогнитивное исследование обучения [2; 4; 11]. Ме-

такогнитивные процессы в жизни человека рассматриваются как формирующиеся и рефор-

мирующиеся в течение всей его жизни. Феноменология метакогнитивных процессов затраги-

вает самые разные сферы жизнедеятельности, наиболее отчетливо проявляясь в межличност-
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ном общении и обучении: и там и там как наиболее важная стоит задача понимания, а также – 

сверки пониманий, задача соотнесения подчас принципиально разных способов осмысления 

реальности и ее фрагментов. Именно в этом соотнесении, сверке, и состоит, на наш взгляд, 

сущность метакогнитивных процедур, называются ли они рефлексией или саморефлексией, 

умением учиться или обучением второго (третьего или даже четвертого) типа, саморегули-

руемым или развивающим обучением, возникают ли они как феномен глубинного интимно-

личностного контакта или задаются обучающей задачей [1]. Отмечается, что собственно по-

нимание возникает не сразу: для субъекта с неразвитыми метакогнитивными процедурами 

характерна скорее имитация понимания. Обучение и общение строятся на основе воспроиз-

ведения имеющихся образов и понятий, характерный «псевдообмен» проявляется в феноме-

нах «зазубривания» учебного материала и присвоения подчас разрозненных представлений о 

тех феноменах реальности, с которыми субъект встречается впервые, но вынужден будет 

встретиться далее. В обоих случаях речь идет о принудительном характере присвоения новых 

знаний. Для субъекта, обращенного к анализу структурных взаимосвязей своих и чужих ре-

презентаций, ведущим модусом познания и общения является интерес: поиск нового и ценно-

стное отношение к нему. Творческое восприятие реальности как поля своей и чужой жизне-

деятельности проявляется в стремлении осмыслить учебный материал в его взаимосвязях, в 

контексте, сформировать собственное, оригинальное представление о себе и окружающем 

мире. Идея саморазвития в этом случае является ведущей, а в случае общения проявляется 

как идея взаимообмена и взаимного развития. Для субъекта, живущего в мире изменяющихся 

процессов, развивающихся стратегий осмысления мира, мир предстает как игра, правила ко-

торой могут изменяться по ходу. Обучение не является только творческим: рутинное, неопре-

деленное и невозможное входит в жизнь человека как данности, структуры представлений 

содержат, помимо фиксированных содержаний и связей, возможности новых, обеспечиваю-

щих более или менее оперативную трансформацию представления (содержания) или его 

смысла (структуры связей) в целом. В этом случае человек ведет с миром диалог, в диалоге 

как игре возможны и успехи, и неуспехи. Ошибки и тупиковые пути – феномены опыта, рав-

ноценные правильным решениям и успешным путям [3; 11].  

Глубинный подход опирается на такие смысловые доминанты, как трансформатив-

ность, трансдисциплинарность, интегративность, целенаправленность, глобальность, целост-

ность, процессоориентированность, сознательность, экспириентальность, метадискурсив-

ность (deep learning approach). Это также – трансдисциплинарный, в том числе, психолингви-

стический и социолингвистический подход, расширяющий понимание языковой реальности и 

стоящей за ней культуры отношений к себе и миру, их осмысления. Возникновение и разви-

тие исследований глубинного и поверхностного стилей или подходов связано с необходимо-

стью повышения продуктивности личности в обучении, повышения продуктивности и эф-

фективности самого обучения, в том числе – обучения иностранному языку как процесса 

обучения чтению. Обучение иностранному языку выступает как процесс извлечения и приоб-

ретения смыслов, установление причинно-следственных связей между частями изучаемых 

предметов и с реальным миром, а также как альтернативная интерпретация реальности, по-

стижение мира через ре-интерпретацию знаний в процессе чтения. В глубинном обучении 

акцентируется роль (внутренних, интрисивных, и внешних, экстринсивных) мотивов и целей 

обучения языку. Тип целевых установок («глубокие», направленные на понимание, или «по-

верхностные», направленные на запоминание) связан с мотивацией учащегося (внешняя или 

внутренняя), задает реализуемые им способы работы с учебными текстами и заданиями, оп-

ределяя качество обучения и воспитания, а также продуктивность и эффективность усвоения 

учебного материала. Глубинный подход адекватен при решении сложных комплексных задач 

обучения иностранному языку и проблем, для которых необходим выход учителя и ученика 

за рамки привычных им моделей мира, связанных с родным языком или языками. Его задача 
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– углубление знаний о языке, понимание не только смысла слова или языкового правила, но 

осознание уровня их освоения и собственной роли в этом процессе: отличительная черта под-

хода – преобразовательный характер (личностное трансформирование) благодаря совместной 

(в том числе групповой) саморефлексии, формирования чувства сопричастности к человече-

скому роду, осознания своей роли в мире, через постижение множественности языковых кар-

тин мира и человека: множественности и различий понимания, наличия в множественности 

сходных и отличных черт. Формирование вторичной языковой личности означает помещение 

или, точнее, перемещение ученика, в позицию трансдискурсивного «авторства», переживания 

себя как субъекта – носителя живого, развивающегося, осмысленного, языка, по сравнению с 

пассивным воспроизведением и переживанием себя как воспроизводящего сложившиеся 

языковые клише, чуждые своему миру и языку и используемые по принуждению. Глубинный 

подход в обучении иностранному языку обращает внимание на психологическое благополу-

чие детей и семьи как один из решающих факторов обучения. Он отводит преподавателю или 

учителю особую роль в понимании и приятии учащегося на разных этапах обучения, в созда-

нии психологически безопасной и развивающей, благоприятной для обучения и воспитания, 

поддерживающей обучающей среды (facilitating environment). Исследователи подходов к обу-

чению подчеркивают роль «межличностного интеллекта» как способности человека взаимо-

действовать с другими людьми, а также роль «внутриличностного интеллекта» - как способ-

ности осознавать себя в контексте взгляда на человека как сложного и целостного, активного 

и развивающегося, индивидуального и человеческого субъекта жизнедеятельности 

(interpersonal intelligence, intrapersonal intelligence). Цель глубинной демократии, являющейся 

основой многих моделей развивающего обучения, в том числе тех, кто поддерживают глу-

бинный стиль обучения, – это освобождение от интеллектуального рабства и включение в 

творчество жизни, включая языковое и, шире, культурное творчество. Обучение методами, 

способствующими выбору учеников глубинного подхода (стиля) в обучения важно и эффек-

тивно потому, что задаются множественные контексты осмысления: знания о иностранном и 

своем языках связываются друг с другом, формируются более или менее прочные «семанти-

ческие» сети, которые извлекаются в процессе профессиональной деятельности и обучения с 

гораздо большей эффективностью и продуктивностью, чем знания «вне контекста». В этом 

смысле глубинное обучение – вариант контекстно-ориентированного, экспириентального. 

Глубинное обучение иностранному языку - обучение, в котором учениками и учителем моде-

лируется предметное и социальное содержание знаний о языке и культуре, обеспечиваются 

условия трансформации учебной деятельности в фрагмент реальной, в том числе профессио-

нальной деятельности, обучение и воспитание объединяются в едином процессе постижения 

учеников себя и мира. Контекстом выступают: 1) ценности и особенности осмысления себя и 

другого человека, 2) культурно-исторический опыт в целом. Продуктивная роль осознания и 

изменения смыслообразующих контекстов в ходе обучения иностранному языку связывается 

с тем, что контекст анализа высказываний и отношений человека рассматривается как одно из 

основных условий его понимания, задающих характер этого понимания. Это обеспечивает 

авторитетность и диалогичность преподавания, дает возможность трансляции знания как 

личного мировоззрения, реализации гуманистических отношений – отношение к учащимся 

как индивидуальности, ценности, как к людям.  

Для учащихся с «глубоким» подходом к учению характерны:  

1. внутренняя, интрисивная мотивация; 

2. стремление понять социальное значение и значимость изучаемого материала, а 

также сформировать его личностный смысл; 

3. связывание вновь усваиваемых знаний и умений с прошлым опытом и задачами 

развития /обучения; 
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4. активные попытки уяснить материал, анализируя логику и обоснованность вы-

водов, стоящих за ними ценностно-смысловых и эпистемологических оснований.  

Глубинный, активный, подход в обучении иностранному языку противоположен «по-

верхностному», пассивному. Суть поверхностного подхода, традиционно поддерживаемого 

многими практиками обучения ХХ века, сводится к запоминанию учебного материала (на-

пример, отдельных «слов» и «правил») и его воспроизведению с целью выполнения внешних, 

задаваемых программами и учителем, требований, сдачи зачетов и разных «минимумов». По-

верхностный подход формируется тогда, когда преподавание организовано как процесс полу-

чения языковых фактов, формирования навыков и умений, которые могут быть «законсерви-

рованы» и применены по мере необходимости.  

К основным характеристикам «поверхностного» подхода к учению отнесены:  

1. ориентация учащегося и учителя на конечный результат, мотивация страхом не-

удачи и негативное отношение к учебному процессу, экстринсивная мотивация;   

2. нацеленность на репродукцию информации, экономию сил и школярство, огра-

ничение и пересмотр требований для сведения их к минимуму («процедурная паритет-

ность»); 

3. концентрация на частностях и фактах, н деталях и хранение в памяти отдельных, 

не связанных друг с другом «кусков» информации, умений, имеющих номинальное значе-

ние – компонента аттестации; 

4. применение бессмысленного заучивания информации, «зазубривание» ограни-

чено только информацией, которая получена в классе, нет никаких усилии интереса само-

стоятельного поиска и изучения предметов. 

В более поздних работах выделился «стратегический» подход, основной характери-

стикой которого является стремление к достижению высоких академических результатов, он 

представлен в работах Н. Энтвистла и других исследователей [11; 12; 15; 17]:  

1. организация личного времени и распределение усилий таким образом, чтобы 

получить максимальные баллы / отличную оценку; 

2. приложение максимума усилий для того, чтобы предотвратить получение пло-

хой отметки и стремление соответствовать модели «идеального ученика»; 

3. повышение самоуважения через соревнование с другими учащимися, в том чис-

ле «нечестными способами»; 

4. стратегический отбор окружения, позволяющего развиваться и подчеркивать 

свои достоинства, скрывать недостатки и «сдавать предметы». 

Дж. Биггс выделил два основных фактора, влияющих на формирование подхода: 

личностный фактор и «фактор процесса обучения» (ограничение учебного времени для 

усвоения материала, учебные стрессы, стандартизация обучения, которые провоцируют 

применение поверхностного подхода). Индивидуальный подход к учению – обычно ком-

промисс между двумя компонентами – мотивом и стратегией: для поверхностного подхо-

да типична низкая мотивация и поверхностная стратегия; для глубокого подхода – высо-

кая мотивация и глубокая стратегия. Для подхода достижения (стратегического подхода у 

Н. Энтвистла и П. Рамсдена) – типичны высокая мотивация достижения и соответствую-

щая стратегия достижения. Н. Энтвистл и П. Рамсден [12; 13] описали четыре фактора, 

первые три из которых совпадали с полученными Дж. Биггсом. Они описаны ими как 

учебные подходы, включающие ориентации на осмысление, на воспроизведение, страте-

гическую ориентацию и неакадемическую ориентацию. Первые две – общие тенденции, 

отражающие глубокий и поверхностный подходы к учебе. Третья – ориентация на дости-

жение, совмещающая оба этих подхода в качестве стратегий для получения высоких от-

меток. Четвертая характеризуется отсутствием выраженного использования какого-либо 

из этих подходов. 
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В отличие от более формализованных моделей усвоения текста, в рамках этих под-

ходов изучается реальная деятельность учащихся с реальными учебными текстами, иссле-

дуются типичные ситуации обучения, в качестве диагностических используются традици-

онные для обучения задания. Однако, концепции «подходов к учению» и «стратегическо-

го подхода» не используют данные об особенностях учебной деятельности учащихся, ко-

торые получены в других концепциях, например, в концепции метапознания, мало интег-

рированы с другими подходами к изучению стилей обучения, например, Д. Колба и 

М. Фрая [2; 11; 14; 17; 18; 19]. 

В России подход известен мало, хотя и вполне вписывается в систему представлений 

российских авторов: проблемное, развивающее, «поэтапно формирующее», контекстное, меж-

предметное, компетентностное и иные виды обучения всегда были предметом внимания иссле-

дователей-россиян. В работе Е.В. Олейниковой показано, что дифференциация учащихся по 

«подходам к учению» характерна не только для студентов, но и для школьников: «подход к 

учению» влияет не только на качество усвоения учебного материала, но и на процесс формиро-

вания и развития способов работы с учебным материалом [9]. В работе М.Р. Минигалиевой от-

мечается связь подходов с метапознавательными аспектами: основные «подходы к учению», 

выделенные зарубежными и отечественными исследователями – «глубокий» и «поверхност-

ный» стили или подходы к обучению – соотносятся с видами обучения, выделенными 

Г. Бейтсоном и иными коллегами, рассматривающими значимость жизнедеятельностных кон-

текстов в освоении учебного материала, а также роль ученика в учебной деятельности: как объ-

екта и субъекта учения и обучения [2; 3; 7]. Важным условием реализации того или иного под-

хода является сам учитель, преподаватель, педагог. Такой преподаватель показывает личный 

интерес к предмету. Он показывает учащимся внешнюю, а также внутреннюю структуры зна-

ний и умений, учебной дисциплины и ее связи с другими, раскрывает структуру дискурсов и 

отношения теорий внутри дисциплины. Он концентрируется не только на фактах и «интерес-

ных моментах», деталях, но на изучении ключевых концептуальных вопросов, отводит на это 

достаточно времени и при необходимости показывает приемы учебной деятельности; аргумен-

тирует оценку правильности и неправильности хода мысли и заключений о себе и мире у уча-

щихся. Он вовлекает учащихся в активную работу, учит пониманию и использует для контроля 

задания, которые требуют вовлечения и размышлений, интеграции, комбинирования идей и 

концепций и др. при этом он сочетает новый материал с тем, что учащимся уже известно и ос-

воено ранее. Такой преподаватель разрешает студентам делать ошибки, вознаграждает усилия 

по поиску и исправлению ошибок, он логичен и последователен, добр и справедлив при оцени-

вании учебных результатов; стремится к установлению доверия и отношений психологической 

безопасности и включенности в диалог.  

Традиционный преподаватель демонстрирует поверхностность, незаинтересованность 

или даже негативное отношение к учебному материалу. Преподносит материал так, что он 

воспринимается как неважный  и несвязанный с жизнью набор разрозненных фактов и идей. 

Разрешает или даже намеренно стимулирует пассивность, суету, замещающие учения дейст-

вия. Оценивает воспроизведение небольших фрагментов информации, знаний и умений, ка-

сающихся частных вопросов (несвязанные факты, короткие вопросы). Спешит изучить слиш-

ком большой объем материала, который изучается поверхностно, на простейших примерах, 

не требующих интеграции и вовлечения в задачи, обычно в ущерб глубине из-за нехватки 

времени или знаний учащихся или учителя (преподавателя). Создает ситуацию излишней 

тревожности и незащищенности, дидактогении, дает мало надежд на успех и не подтверждает 

успех, часто  комментирует действия учеников необоснованными утверждениями или чрез-

мерной нагрузкой. Типичен довольно небольшой промежуток между процедурами контроля 

(короткий цикл оценивания), простейшие задания на воспроизведение и внимание к внешним 

оценкам (успешность сдачи ИГА, ЕГЭ и т.д.).  
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Главным условием развивающего эффекта обучения, его «глубины» можно считать 

особые качества личности педагога, его ценностно-смысловой системы – «метанавыки», 

представляющие собой совокупность ценностей, своеобразную педагогическую филосо-

фию, неразрывно связанную с личностным способом бытия человека в мире. Это приня-

тие, конгруэнтность, эмпатия, открытая личностная смысловая позиция. Метанавыки не 

сводимы к внешним навыкам обучения и воспитания. Они есть выражение особого лично-

стного потенциала педагога, связаны с несколькими аспектами деятельности: авторитет-

ность преподавателя, трансляция знания как личного мировоззрения, гуманистической 

установкой на партнера – отношение к ним как индивидуальности, ценности, как к людям. 

Они дают возможность превратить процесс обучения в воспитание, придать ему консуль-

тативную направленность. Консультативная ориентация позволяет избегнуть многих 

ошибок воспитания и обучения детей и организовать обучающий диалог, где воспитуемые 

становятся воспитателями себе и друг другу. Таким образом, ведущим аспектом совер-

шенствования образования и обучения является метапознавательное обучение, рефлексия 

и управления познанием – «умение учиться». 
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В статье рассматривается фигура Бориса Годунова на фоне исторической эпохи и его ху-

дожественное воплощение в трагедии А.С. Пушкина «Борис Годунов», а также обращается вни-

мание на изучение данной темы в курсе русской истории и литературы.  
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религия. 

 

Специфика изучения исторических процессов, происходивших в стране, заключа-

ется не только в осмыслении фактического материала, но и в восприятии произведений 

художественной литературы, которая является концентрированным выражением истори-

ческих событий и культурных ценностей, передаваемых из поколения в поколение и от-

ражающих ментальность нации. Поэтому нам представляется оптимальным изучение ино-

странными учащимися истории России и русской литературы с использованием меж-

предметных связей, так как это достаточно опробированная и продуктивная методика 

преподавания гуманитарных дисциплин. Она представляет собой достаточно глубокое 

привлечение знаний смежных наук для разъяснения тех или иных теоретических положе-

ний или содержащихся в теме фактических сведений. 

Одной из наиболее сложных, ярких и загадочных страниц в курсе русской истории 

и литературы является тема, связанная с периодом правления Бориса Годунова и Смут-

ным временем. 
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Ещё в петербургский период жизни, когда вышли первые восемь томов «Истории 

Государства Российского» Н.М. Карамзина, Пушкин с большим вниманием прочёл их. 

Непосредственным толчком к замыслу исторической трагедии послужил выход в свет в 

1824 году IX, X, XI томов «Истории…» Карамзина, в которых повествуется о царствова-

нии Федора Иоанновича, Бориса Годунова и событиях Смутного времени. Образ Годунова 

– убийцы на престоле, мудрого правителя и честолюбца, не останавливающегося перед 

преступлением для достижения власти, показался Пушкину достойным гения Шекспира. 

Поэт увидел в Годунове мрачное величие Макбета, а в Смутном времени драматические 

события, достойные исторических хроник Шекспира. 

На рубеже XVI-XVII веков Московское государство переживало тяжелейший со-

циально-экономический и политический кризис. Усилению кризиса способствовали внут-

ренние и внешние факторы. Двадцать пять лет Русь безуспешно воевала против Ливон-

ского ордена, Польско-Литовского государства, Швеции и Дании за гегемонию в Прибал-

тике (Ливонская война (1558-1583 гг). Эта война привела к огромным человеческим жерт-

вам и материальным потерям, она стала причиной глубокого внутреннего потрясения 

страны. Татаро-монгольское нашествие и разгром Москвы в 1571 году увеличили жертвы 

и потери. Старый привычный уклад жизни Московского государства был разрушен поли-

тикой опричнины, которая укрепила власть царя Ивана Грозного и разгромила его про-

тивников, но в тоже время положила начало глубокому правительственному кризису в 

стране. Боярское сословие, высшее сословие московского населения, оказалось экономи-

чески ослабленным и морально униженным. После смерти Ивана Грозного и прекращения 

старой династии начинается острая борьба боярства за верховную власть в стране в пери-

од, который получил название Смутного времени. На фоне этой исторической эпохи осо-

бый интерес вызывает личность Бориса Годунова, изучение которой вызывает большие 

трудности, так как те источники, которые содержат о нем информацию, рисуют портрет 

довольно хитрого и амбициозного человека, готового на всё ради власти, даже на убийст-

во – смерть царевича Димитрия. 

Во времена правления Ивана Грозного Годунов был опричником и человеком не-

знатного рода. Он женился на дочери любимого опричника царя – Малюты Скуратова и, 

как говорится у Пушкина, «Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, Зять палача и сам в 

душе палач…» [5: 25]. Однако Борис Годунов был умным, осторожным и выдержанным 

человеком. Он постепенно обрел прочное положение среди московской знати. Новый царь 

Федор Иоаннович, выросший в атмосфере террора и страха, слабый и болезненный, нуж-

дался в умном и энергичном помощнике. Борис Годунов, который был братом жены царя, 

не только оказывал сильнейшее влияние на царя, но и фактически управлял государством 

тринадцать лет.  

После смерти царя Федора Иоанновича и пострижения в монастырь его жены ца-

рицы Ирины Федоровны, власть в стране находилась в руках Боярской думы с патриархом 

во главе, которые и привели Бориса Годунова на престол.  

Вся деятельность Бориса Годунова была направлена на укрепление своей власти, 

на поддержание порядка в стране. Во внутренней политике видное место занимает появ-

ление института патриаршества на Руси (1589 г.), которое усилило позиции Русской пра-

вославной церкви. Это было время активного городского и церковного строительства. 

Появились линии оборонительных укреплений, которые защищали южные и юго-

восточные границы государства. Среди крепостей, построенных при Борисе Годунове, са-

мым грандиозным сооружением называют Смоленскую крепостную стену для защиты за-

падных рубежей России от Польши.  

Борис Годунов принял меры по выходу страны из хозяйственного кризиса 1570-

1580 годов путем усиления крепостной зависимости. Его указы закрепляли крестьян за 
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помещиками. Во внешней политике Борис Годунов проявил себя как талантливый дипло-

мат. Был перезаключен мир с Польшей, заключен мир со Швецией, который вернул Руси 

ряд территорий. 

Первые годы правления нового царя были успешными, но хозяйственный кризис и 

страшный голод (1601 г.), а также эпидемии способствовали возникновению народных 

волнений и беспорядков. Глухое недовольство и враждебность росли с каждым годом во-

круг его колеблющегося трона. Борьба московского боярства с княжеской знатью позднее 

приведёт к самозванщине, которая разрушит государственный порядок.  

В заметках о работе над трагедией Пушкин написал о том, что изучение Шек-

спира, Карамзина и старинных летописей привело его к мысли создать драматическое 

произведение об одной из самых драматичных эпох русской истории. Он пишет произ-

ведение принципиально новое, основанное не на законах и требованиях классицизма, а 

на законах драматургии Шекспира, открывавшей безграничные возможности для реа-

лизма [2: 133]. 

В понимании Пушкина «Борис Годунов» – это трагедия совести. У Бориса «свет-

лый ум» и «высокий дух державный», который порождает огромную энергию делателя. 

Он родился с царственной душой, но путь к престолу был долог и нелегок. Он шёл к своей 

цели постепенно, понимая, что существует законный наследник и он решает его устра-

нить. Находясь во главе государства практически двадцать один год, Годунов удержать 

эту власть не смог, не смог создать новую династию и сохранить сильную власть для сво-

его сына. Всё гибнет. Борис мог побеждать внешних и внутренних врагов, бороться со 

стихийными бедствиями – голодом и пожарами, но он бессилен против угрызений совес-

ти. В своей душе он не находит ни удовлетворения, ни покоя: в ней живет страшное вос-

поминание о совершенном грехе – убийстве ребенка. В знаменитом монологе «Достиг я 

высшей власти» Годунов признает свое поражение:  

«И всё тошнит, и голова кружится, 

И мальчики кровавые в глазах… 

И рад бежать, да некуда … ужасно… 

Да, жалок тот, в ком совесть нечиста» [5: 40] 

В это время смиренный и вдохновенный Богом летописец Пимен пишет об убийстве 

царевича Димитрия. Преступление Бориса он ощущает как грех всего народа, всей Руси, ко-

торая согласилась под давлением боярской власти возвести на трон Годунова. Сцена встречи 

Бориса и юродивого – это кульминация того неприятия и отторжения, которые испытывает 

народ к царю-убийце. На просьбу Годунова молиться за него, юродивый Николка отвечает: 

«Нет, Борис! Нельзя, нельзя, Борис. Нельзя молиться за царя-Ирода – Богородица не велит». 

Вот нравственный приговор народа Борису, озвученный словами юродивого. Совесть народа 

– это суд Божий и Борису не уйти от этого суда. Народ предстает как выразитель высшей мо-

рали, пронизанной глубоким религиозным чувством. Именно поэтому за мнение народное 

борются Годунов и Самозванец. Чернец Гришка Отрепьев, Самозванец, – это артист на сцене 

истории, играющий роль наследника престола. Сам по себе он ничтожен, но он как орудие 

Божьего Суда, разоблачает царя-убийцу. Однако Самозванец идет той же дорогой к власти, 

что и Борис – дорогой преступления и его ждет та же судьба, что и Бориса. 

Глубокий религиозный смысл трагедии Пушкина заключается в том, что правда 

народная, носителем которой является монах Пимен, побеждает человеческую гордыню и 

властолюбие. «Народ безмолствует», – это молчаливое обвинение Самозванцу в конце 

трагедии и выражение морального превосходства над властью, царями, боярами. В молча-

нии говорит Бог, а история есть Суд Божий. 

При изучении данной темы на занятиях по истории России и литературе даются спе-

циальные пояснения, связанные с лексикой исторического материала и с объяснением кон-
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фессионального субменталитета – русского православия, которое являлось духовной и нрав-

ственной основой всей русской жизни. Объясняя такие понятия, как боярин, трон, самозва-

нец, монах, монастырь, юродивый, Богородица, мы выходим на уровень комплексного 

лингвокультурологического анализа, базирующегося на межпредметных связях в преподава-

нии гуманитарных дисциплин. Таким образом, сопряжение исторического и литературного 

материала в произведениях русской классики, а именно в трагедии А.С. Пушкина «Борис Го-

дунов» дает возможность иностранным учащимся полнее почувствовать и понять как собы-

тия русской истории, так и оценить морально-нравственную доминанту русского общества на 

рубеже XVI–XVII веков. 
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Статья посвящена одному из видов внеаудиторных занятий в профессионально ориентиро-

ванном обучении РКИ – учебным экскурсиям. Рассматриваются дидактические функции учебных 
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Учебные экскурсии традиционно являются составной частью обучения иностран-

цев РКИ на факультете русского языка и общеобразовательных дисциплин Российского 

университета дружбы народов. Признание эффективности данного вида внеаудиторной 

работы сделало его обязательной составляющей программы обучения и определило про-

ведение в часы аудиторных занятий. Наряду с экскурсиями, обязательными по программе 

(обзорная экскурсия по Москве, учебная экскурсия в Третьяковскую галерею), преподава-

телями факультета были разработаны уникальные авторские маршруты экскурсий обще-

культурной и профессиональной тематики по Москве и за её пределами. Это привело к 

накоплению богатого опыта как подготовки и проведения учебных экскурсий, так и их 

научно-методического описания [1, 2]. 

Лингводидактическая ценность учебных экскурсий заключается, на наш взгляд, в 

реализации возможности «сочетать преподавание русского языка с одновременным изу-

чением современной культуры, в том числе и на начальном этапе обучения» [3: 170]. Обу-

чение языку на социально, культурно и профессионально значимом материале, вызываю-

щем живой интерес учащихся, способствует: 

1) установлению благоприятных межличностных отношений внутри учебной груп-

пы и между преподавателем и студентами; 

2) быстрой адаптации к условиям проживания в новой стране, к особенностям бы-

та, культуры и национальным традициям;  

3) формированию социокультурной компетенции, повышению интереса к изучению 

культуры России, её научных достижений и стимулированию изучения русского языка; 

4) оптимизации процесса обучения русскому языку на начальном этапе. Предпола-

гая работу над всеми видами речевой деятельности, учебные экскурсии ставят целью по-

вторение и закрепление на практике лексико-грамматического материала, пройденного на 

уроках. Во время экскурсий также предоставляется возможность развивать речевые навы-

ки и умения учащихся во всех видах речевой деятельности. 

В целом учебные экскурсии способствуют интенсификации учебного процесса, ко-

гда при сжатых сроках обучения (в ситуации с поздним заездом студентов) достигается 

усвоение максимального объёма учебного материала.  

Профессионально ориентированные учебные экскурсии повышают уровень профес-

сиональных знаний, необходимых для получения высшего образования и профессионального 

самоопределения. Это тем более важно, что на факультете русского языка РУДН учатся ино-

странные студенты, ординаторы, магистранты и аспиранты, которым на основных факульте-

тах предстоит осваивать или углублять специальность, где требуется слушать лекции, читать 

научную литературу, писать курсовые, дипломные работы, диссертации по выбранной теме 

на русском языке. Соответственно проведение учебных экскурсий предполагает не только 

формирование лингвосоциокультурной компетенции, но и развитие умений и навыков в сфе-

ре учебно-научного и учебно-профессионального общения. 

В предлагаемой статье авторы выражают свою позицию по методике организации 

и практике проведения учебных экскурсий, которая учитывает специфику преподавания 

РКИ в Российском университете дружбы народов. 

Специфика заключается в ряде факторов, касающихся как сроков заезда студентов 

(иногда достаточно поздних), так и слабого уровня владения профильными дисциплинами, 

что затрудняет подготовку к обучению на основных факультетах. Преподаватель-русист, 

погружаясь в сферу формирования предметной компетенции, частично выполняет функции 
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преподавателя-предметника. Параллельно с введением грамматического материала на фа-

культете русского языка достаточно рано начинается обучение студентов общению в учеб-

но-научной сфере, предполагающее знакомство с научным стилем речи как функциональ-

ной разновидностью русского литературного языка. Следствием сложившихся обстоя-

тельств перед преподавателем-грамматистом стоит первоочередная задача: как можно бы-

стрее и эффективнее, используя все современные средства обучения, в том числе и учебные 

экскурсии, научить русскому языку.  

Таким образом, необходимость оперативного обучения учебно-научному и учебно-

профессиональному общению вносит свои коррективы в содержание и методы проведе-

ния учебных экскурсий. 

Из вышеперечисленного следует вывод: экскурсии должны быть как социокуль-

турного плана (в музеи, галереи, на выставки, по историческим местам), так и ориентиро-

ванными на будущую специальность учащихся. Однако независимо от тематических осо-

бенностей учебных экскурсий их объединяет общая цель – совершенствование языковой 

компетенции учащихся как базисного компонента коммуникативной и предметной компе-

тенции. 

Рассмотрим возможности учебных экскурсий в системе работы с иностранными 

студентами и магистрантами-экологами. В процессе практической работы были отобраны 

экскурсионные объекты, представляющие интерес для будущих экологов, а также выяв-

лен их обучающий потенциал, определено место в курсе обучения языку специальности 

по их предметному и языковому содержанию, подготовлено необходимое методическое 

обеспечение. В число таких объектов вошли следующие:  

‒ Московский планетарий (посещение Музея Урании и Большого Звёздного зала, 

сеанс «Путешествие по Солнечной системе»), 

‒ Палеонтологический музей (экскурсия «Пути развития животного мира»), 

‒ Российская государственная библиотека (экскурсия по главному зданию на Воз-

движенке), 

‒ Геологический музей им. В.И. Вернадского (экскурсия «Планета Земля»), 

‒ Ботанический сад МГУ («Аптекарский огород») (экскурсия «Все краски старин-

ного сада: 5 сезонов в саду»), 

‒ Российский музей леса (экскурсия «Природа Подмосковья» или «Лесные экоси-

стемы»), 

‒ Музей-заповедник «Царицыно» (экскурсия «Лес – природное сообщество»), 

‒ Музей-заповедник «Коломенское» (прогулка по экологической тропе),  

‒ Музей деревянного зодчества в Суздале (экскурсия «Экология зодчества») и др.  

На наш взгляд, методическую работу по проведению экскурсии можно разделить на 

три этапа, которые авторы, пользуясь терминологией, принятой в методике работы с кино-

фильмом, условно назвали преддемонстрационным, демонстрационным и последемонст-

рационным. Каждый из этапов подразумевает постановку и решение конкретных методиче-

ских задач, сходных с теми, что решаются в работе с кинофильмом [4: 289-291].  

Преддемонстрационный этап методической работы до обзора экскурсионного объ-

екта является подготовительным, поскольку на этом этапе преподаватель проводит методиче-

скую подготовку экскурсии и подготовку студентов к экскурсии. На преддемонстрационном 

этапе преподавателем решаются задачи содержательного наполнения учебной экскурсии, её 

речевого сопровождения, упражнений и заданий, снимающих языковые трудности, а также 

определяются ориентиры для восприятия студентами содержания экскурсии. Реализация 

данного этапа предполагает отбор частотных слов и конструкций, составление словника, се-

мантизацию лексических единиц и их активизацию в речи. На этом этапе проходит чтение 

адаптированных и небольших неадаптированных текстов (рекламных текстов с сайта музея, 
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брошюр и проспектов); просмотр и прослушивание рекламных роликов о работе музея; вы-

борочное аудирование фрагментов речевого сопровождения экскурсии. Студенты получают 

вопросы, позволяющие им прогнозировать содержание экскурсии и организовать учебную 

деятельность в ходе экскурсии.  

С методической точки зрения немаловажным и требующем планирования пред-

ставляется то время, которое группа проводит в дороге к экскурсионному объекту: 

преподаватель предлагает игровые задания на повторение и закрепление известного 

лексическо-грамматического материала, активизирует употребление глаголов движе-

ния в речи на основе карты маршрута. Интересным и эффективным является задание, 

когда каждый студент получает определённую часть описания маршрута, которую 

нужно соотнести с другими частями и организовать движение группы. Задание трени-

рует как коммуникативные навыки, так и навыки ориентирования по пространствен-

ным указателям [6: 126]. 

Демонстрационный, или обзорный, этап предполагает методическую работу при 

обзоре экскурсионного объекта. На этом этапе учащимся предлагается программа управ-

ления восприятием речевого сопровождения экскурсии в форме:  

‒ вопросного плана с последовательно поставленными вопросами;  

‒ вопросного плана с вопросами, порядок которых надо восстановить;  

‒ опорных слов и предложений;  

‒ заданий на установление связи звукового и зрительного ряда (поиск экспоната по 

фото, дополнение текста об экспонате недостающей информацией). 

На последемонстрационном этапе методической работы проверяется выполнение 

предложенных ранее заданий и осуществляется контроль понимания содержания экскур-

сии. На этом этапе участники экскурсии  

‒ составляют кроссворды, тематически связанные с экскурсией (с использованием 

программных конструкций научного стиля речи);  

‒ отвечают на вопросы, заданные на первом этапе;  

‒ восстанавливают содержание экскурсии по опорным словам (это может быть пе-

ресказ по цепочке, индивидуальный рассказ об отдельном экспонате / картине);  

‒ пишут небольшие сочинения об увиденном. 

Всё вышеизложенное свидетельствует о важной роли учебных экскурсий, особенно 

в профессионально ориентированном обучении РКИ, и необходимости поиска эффектив-

ных форм их проведения. 
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Предметом рассмотрения в статье является использование интегрированного подхода к 

преподаванию иностранных языков. Отмечено различное понимание интеграции преподавате-

лями ряда стран. Авторы статьи предлагают свою трактовку интегрированного междисципли-

нарного подхода, включающего в себя, помимо решения чисто языковых задач, привлечение ис-

торической, литературной, культурологической, политико-экономической информации. Послед-

нее позволяет рассматривать преподавание РКИ как аккумуляцию современного гуманитарного 

знания. 

 

Ключевые слова: интеграция; гуманитарное образование; самообразование; глобализация. 

 

В наши дни, когда мир так стремительно меняется прямо у нас на глазах, когда 

глобализация охватывает все больше стран, когда информационный поток увеличивает-

ся с каждым днем, многое меняется и в системах образования, и в требованиях к препо-

давателям, и в личности студентов. Так, в частности, с одной стороны, сокращается ко-

личество гуманитарных вузов, факультетов и дисциплин, а также аудиторных часов, ко-

торые отводятся на данные дисциплины. С другой стороны, знание иностранных языков 

становится необходимым для любого специалиста высокого уровня, для получения пре-

стижного места работы, для повышения оплаты труда. При этом надо иметь в виду, что 

знание английского языка является уже само собой разумеющимся, и речь идет о необ-

mailto:ol.p.bykova@gmail.com
mailto:siromaha_v@mail.ru
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ходимости владеть двумя-тремя иностранными языками. В разных странах по-разному 

решают эти, на первый взгляд, противоречащие друг другу задачи, но общим является 

интегрированный подход к преподаванию иностранных языков, и русского языка как 

иностранного в том числе. 

Следует, однако, обратить внимание на отсутствие единого понимания данного 

подхода. Так, в Польше в университетах появляются профессионально ориентирован-

ные учебные дисциплины, из числа которых выделим русский язык делового общения. 

И.Л. Роляк, характеризуя преподавание этой дисциплины в Университете Яна Коха-

новского в г. Кельце и в ряде других польских университетов, пишет, что русский язык 

делового общения «охватывает три основные группы учащихся: 1) филологов, знаю-

щих язык, но не владеющих предметной компетенцией; 2) бизнесменов и студентов 

экономических специальностей, владеющих предметной компетенцией, но знающих 

язык в меньшей степени; 3) людей, не владеющих предметной компетенцией и не  

очень хорошо знающих русский язык» [7: 5]. Таким образом, в польских вузах интег-

рированный подход реализуется в рамках формирования у учащихся деятельностной 

когнитивно-коммуникативной компетенции при изучении русского языка. 

Совершенно иной смысл вкладывают в понятие интеграции финские русисты. 

При масштабной реорганизации вузов в Финляндии они нашли возможность выработать 

новую стратегию развития небольших русских отделений, наладив между университе-

тами обмен курсами, преподаваемыми по-русски и являющимися профильными, где 

максимально реализуется научно-педагогическая специализация преподавателей обоих 

университетов [5: 41].  

Б. Рифкин, русист из США, в условиях весьма ограниченного времени, отводимо-

го на изучение русского языка, полагает, что учить надо не конкретному иностранному 

языку, а другому видению мира. С его точки зрения, студентам важно знать не грамма-

тику и определенную лексику, а то, что мир огромен, что культура России богата, свое-

образна и интересна, что американский подход к вещам – не единственно возможный. 

Свой подход американский профессор называет мировоззренческой, культурологиче-

ской установкой обучения иностранному языку [6: 96]. То есть, как мы понимаем, в рам-

ках нашей темы его подход интегрирует лингвистическое, философское и культурологи-

ческое образование. Надо учитывать, что подобная установка возможна только в том 

случае, если преподаватель РКИ на своих занятиях руководствуется бикультурным и со-

циокультурным подходами [2]. 

Нам видится интегрированный междисциплинарный подход в том,  чтобы обу-

чение русскому языку как иностранному включало в себя, кроме чисто языковых за-

дач, элементы исторического, литературного, культурологического, политико-

экономического образования. Нашу точку зрения подтверждает высказывание профес-

сора Р.К. Боженковой, по мнению которой синтетические лингвистические науки в по-

следнее время получают большее признание именно в силу своего синтетизма, зало-

женного в их содержание, так как современные межкультурные, экономические и по-

литические интеграционные процессы, возрастание роли массовых коммуникаций спо-

собствуют появлению новых требований к специалисту не только в области его про-

фессиональной деятельности, но и в области общегуманитарной подготовки, в частно-

сти языковой [1: 16].  

Еще одним подтверждением вышесказанного является докторское исследование 

С.Е. Каплиной [4], которая полагает, что в качестве интеграции знаний могут быть выдви-

нуты гуманитарные знания, которые, казалось бы, не дают конкретных трудовых навыков, 

но формируют личностные черты, необходимые профессионалу для успешного выполне-
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ния профессиональных функций в условиях рыночных отношений, а мы бы добавили – и 

в условиях глобализации и всемирного кризиса. 

Исследуя теоретические основы процесса формирования профессиональной мо-

бильности будущих инженеров при изучении гуманитарных дисциплин, С.Е. Каплина 

разработала собственную модель процесса формирования профессиональной мобильно-

сти студентов нефилологических вузов при изучении ими гуманитарных предметов, в 

частности иностранного языка. При этом автор опирается на педагогический потенциал, 

который предоставляют гуманитарные предметы. В качестве одной из ведущих и эффек-

тивных в данных условиях технологий формирования профессиональной мобильной 

личности инженера она выдвигает профессионально-интегрированную интенсивно-

коммуникативную технологию обучения. С.Е. Каплина экспериментально установила и 

доказала, что применение технологии профессионально-интегрированного интенсивно-

коммуникативного обучения иностранному языку с целью формирования профессио-

нальной мобильности будущих инженеров имеет целый ряд преимуществ перед тради-

ционными технологиями обучения. 

Итак, при общем сокращении аудиторных часов, отводимых на гуманитарные дис-

циплины, «Русский язык как иностранный» (как и другие иностранные языки) мог бы за-

нять важное место в реализации следующих общедидактических принципов обучения: 

интегративности обучения (учете межпредметных связей), гуманизации обучения и связи 

обучения с жизнью и профессиональной деятельностью, переходе от обучения к самооб-

разованию. Перечисленные общедидактические принципы обучения соотносятся с компе-

тенциями, которые формируются при изучении иностранных языков. Речь идет об обще-

учебных, гуманитарных, социокультурных, прагматических и, естественно, языковых, ре-

чевых и коммуникативных компетенциях. 

Все, о чем мы говорили выше, стало возможно и в силу того, что информационно-

коммуникационные технологии изменили форму и содержание современного образова-

тельного процесса. С одной стороны, в настоящее время все большую роль играют само-

стоятельная работа учащихся, проблемное обучение, проектная методика, контекстный 

подход в обучении, с другой стороны, благодаря тому, что высшее образование, получае-

мое раньше раз и навсегда, перерастает в непрерывное образование. 

Еще в 80-ые годы XX века в документах ЮНЕСКО были выделены концептуаль-

ные основы непрерывного образования, понимаемого как процесс роста общего и профес-

сионального образовательного потенциала личности в течение жизни и, что особенно 

важно, организационно обеспеченный системой государственных и общественных инсти-

тутов и соответствующий потребностям человека и общества. С понятием непрерывного 

образования тесно связано понятие возобновляющееся образование, означающее получе-

ние образования по частям в течение всей жизни, чередование образования с другими ви-

дами деятельности, главным образом с работой. 

Как утверждается в статье «Вечные студенты» (журнал «Огонек», № 16 от 28 апре-

ля 2014 г.) в Евросоюзе действует единая программа непрерывного образования, на кото-

рую в 2007-2013 годах было потрачено около 7 миллиардов евро, помимо того, что каждая 

страна еще самостоятельно выделяет средства на образование, в целом от 10 до 15% гос-

бюджета. Поэтому так важно, чтобы при изучении иностранного языка на том или ином 

этапе получения образования у учащихся на базе гуманитаризации и гуманизации обуче-

ния формировались личностные качества, позволяющие в дальнейшем и продолжать са-

мообразование, и обладать профессиональной мобильностью в соответствии с требова-

ниями сегодняшнего дня.  

А.А. Вербицкий, изучая проблемы активного обучения в высшей школе, выдвинул 

понятие контекстного обучения [3: 17]. В теории контекстного обучения термин контекст 
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выступает как смыслообразующая категория, подразумевающая систему внутренних и 

внешних условий жизни и деятельности человека, влияющих на процесс и содержание об-

разования. Целью контекстного подхода является динамическое/имитационное моделиро-

вание на занятиях содержания и условий профессиональной деятельности студентов, буду-

щих специалистов. В нашем понимании, смыслообразующей категорией является понятие 

интеграция, которое, естественно, должно учитывать и внутренние, и внешние условия 

жизни и обучения контингента учащихся. А цель интегрированного (междисциплинарного) 

подхода заключается в формировании образованной, толерантной, конкурентоспособной 

личности, мотивированной к самообразованию и профессионализму, а также в решении 

чисто учебно-организационных проблем, навязанных нашим временем высшим учебным 

заведениям и преподавателям. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о рабочих программах и учебных 

пособиях, обеспечивающих процесс обучения. В данной статье обратим внимание лишь 

на то, что интеграционные процессы распространяются и на методы, и на формы, и на 

технологии, и на средства обучения, что не удивительно, так как глобализация влияет и на 

мировую образовательную среду. Но в каждом отдельном случае это должно быть педаго-

гически обоснованное сочетание новых и традиционных методов и технологий препода-

вания РКИ и других иностранных языков. 

Фундамент рассматриваемого подхода, на наш взгляд, должен базироваться, во-

первых, на самостоятельной работе студентов, предусмотренной и подготовленной препода-

вателем, во-вторых, на лекциях-беседах, лекциях-визуализациях, лекциях-дискуссиях, в-

третьих, на практических занятиях по закреплению и контролю полученных знаний (при на-

личии времени на отработке определенных навыков и умений на основе пройденного учебно-

го материала).  

При обучении вне русскоязычной среды и при низком уровне языковой подготовки 

учащихся доступность излагаемого материала может компенсироваться подачей его на 

родном языке студентов или комментариями на родном языке.  
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Представлены некоторые результаты изучения возможности активизации применения 

BYOD-технологий на базе мобильных устройств для доступа в интернет в обучении иностран-

ных слушателей подготовительного факультета основам русского языка физики. Описаны 

возможные подходы к формированию корпуса минимально достаточных терминов физической 

науки и принципы построения тестовых заданий. Рассмотрены методические вопросы совме-

стного использования облачного диска OneDrive и среды динамического обучения MOODLE 

для организации эффективного мониторинга и самоконтроля обученности иностранных слу-

шателей подготовительного факультета. 
 

Ключевые слова: язык физической науки; русский язык как иностранный; обучение иностранцев; 

дистанционный контроль; самоконтроль; тесты; мобильные устройства; BYOD; OneDrive; 

MOODLE. 

 

Обучение иностранных слушателей подготовительного факультета российского  

университета языку физической науки в объеме русского языка специальности как 

иностранного – процесс, требующий большого мастерства и совместной работы руси-

стов, преподавателей физики и информатики [6, 10]. Только их совместные усилия 

способны сегодня активизировать и поднять на новый уровень систему формирования 

базовых коммуникативных компетентностей обучающихся. В том числе – усовершен-

ствовать их навыки и умения владения научным стилем речи на основе современных 

программно-технических средств и информационных, в частности мобильных, техно-

mailto:m-pg@mail.ru
mailto:olagra@hotmail.com
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логий. Использование в обучении BYOD – Bring Your Own Device (англ.) – подхода не 

только позволяет превратить любую аудиторию в компьютерный класс со всеми воз-

можностями интернет-коммуникации [12]. Появляется возможность придать общению 

преподавателей и студентов асинхронный и асинтопический характер. Это позволяет 

сделать обучение более комфортным для слушателей и, как следствие , более продук-

тивным. 

Основой учебного процесса является совокупность печатных пособий, созданных 

совместно преподавателями кафедры русского языка как иностранного и кафедры физи-

ки подготовительного факультета [2, 3, 4, 5, 9]. Параллельно выполнялась разработка 

медиакомплекса по физике [11]. В настоящее время на подготовительном факультете 

проводится освоение и внедрение динамической среды дистанционного обучения класса 

MOODLE – Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment (англ.). Данная сис-

тема обеспечивает веб-интерфейс для мобильного доступа к авторским образовательным 

онлайн-ресурсам преподавателя, которые разрабатываются на основе учебных пособий. 

Авторские ресурсы могут иметь значительно больший, по сравнению с печатными вер-

сиями, объем. Например, они позволяют расширить объем учебного контента. Одновре-

менно, электронная форма этих разработок может оснащаться элементами обратной свя-

зи в образовательной коммуникации [7, 8]. Последние выступают в качестве инструмен-

тов контроля и самоконтроля обученности. Для достижения поставленной цели активи-

зации и повышения уровня образовательного процесса необходимо, чтобы формируемая 

система поддержки BYOD-обучения позволяла обеспечить решение ряда основных за-

дач, а именно:  

1) овладение базовым лексико-грамматическим материалом всех значимых частей 

речи русского языка физической науки,  

2) овладение основными конструкциями языка науки,  

3) овладение умением совершать трансформации конструкций,  

4) овладение умением выделять во фразе грамматическую основу и осложняющие 

её распространители – причастные и деепричастные обороты и т.п.,  

5) овладение основными понятиями физики и физической терминологией,  

6) овладение умением пользоваться компьютерными программами как инструмен-

тарием для образовательной и профессиональной коммуникации. 

Иностранные студенты, начинающие изучать физику на русском языке и нуждаю-

щиеся в пассивном и активном овладении языковыми средствами данного подтипа научно-

го стиля речи, должны иметь в своём распоряжении слова, группированные как по пред-

метно-понятийному признаку, так и грамматически. 

Условием решения подобных задач является системный подход к описанию лекси-

ко-грамматического материала русского языка физики, который позволяет заложить у 

студентов-иностранцев прочную языковую базу, оперирующую различными частями ре-

чи. Отсюда встаёт задача обучить будущих физиков и инженеров отличать части речи, 

понимать специфику их функционирования в языке науки физики, овладевать умением 

сочетать во фразе различные части речи по правилам русской грамматики, а также произ-

водить необходимые замены частей речи. 

Особенности поведения частей речи в языке физики следующие: большое количе-

ство отглагольных существительных и форм приименного существительного, предпочти-

тельное употребление глаголов несовершенного вида, возвратных глаголов, пассивных 

форм глаголов, частое образование прилагательных от существительных и наречий от 

прилагательных, среди местоимений частотны определительные и относительные. Что 

касается причастий (особенно кратких в роли предиката) и деепричастий, которыми изо-

билует язык науки, то они являются формами глаголов, их образование и употребление 
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должно быть с тщательностью презентовано учащимся и отработано с ними. Служебные 

части речи – предлоги, союзы, частицы, – выполняющие грамматическую роль, в языке 

физики лексически маркированы. 

Закон построения текста в русском языке (нахождение новой информации в конце 

предложения) чрезвычайно сложен для восприятия и продуцирования студентами-

иностранцами – этому также следует обучать. 

 Вместить отработку подобных языковых особенностей русского языка физики под 

силу лишь неограниченному объёму электронных пособий, тогда как печатные пособия 

разумнее использовать в качестве системной презентации языкового материала. 

Для существительных значимыми являются указание на лексическую сочетае-

мость слов (словосочетание построено на основе подчинительной связи согласования и 

управления, например: физическая величина, значение величины) и словообразование ( 

например: физика – физический – физик). Что касается грамматических значений рода и 

числа, то иностранные студенты при объяснении грамматического материала в состоя-

нии самостоятельно распознавать род существительного и образовывать его множест-

венное число.  

Особое внимание уделяется преподавателями-русистами глаголам, которые де-

тально расписываются: указывается их спряжение, обязательны вопросы, востребо-

ванные валентностью определённого глагола, отмечается падеж, приводятся примеры 

словосочетаний на основе подчинительной связи согласования, управления, примы-

кания, а также производные слова, т.е. отглагольные существительные, затем даются 

примеры предложений, в которых функционирует данный глагол в тех или иных 

формах. 

Например, глагол деформировать: I спряжение, что? Под действием чего? В.п., те-

ло, пружину, нить, опору, под действием силы, деформация.  

- Внешняя сила деформирует пружину.  

- Под действием силы тело деформируется (возвратный глагол).  

- Деформированная опора действует на тело.  

- Сила упругости противоположна направлению деформирующей силы.  

- Мы говорим об упругой деформации. 

Например, условие – условный (-ая, -ое, -ые) – условно: условно считать непод-

вижным; 

бесконечный (-ая, -ое, -ые) – бесконечность – бесконечно: бесконечно малый про-

межуток времени; 

натягивать – натянуть - натяжение – натянутый (-ая, -ое, -ые): сила натяжения нити. 

Подобный языковой материал, чётко и корректно представленный иностранным 

студентам, закладывает у них языковую базу, приучает их к правильному оперированию 

языковыми единицами. 

Чтобы сформировать у иностранных студентов навыки и умения самостоятельного 

продуцирования речи, преподавателю-русисту необходимо дополнить авторскую систему 

обучения инструментами, которые позволяют натренировать студентов с помощью систе-

мы специальных тренинговых упражнений. Например,  

 на определение рода существительных,  

 образование их множественного числа,  

 на согласование слов,  

 на сочетаемость двух существительных, одно из которых должно стоять в Р.п.,  

 на употребление предлогов,  

 образование слов,  
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 на формы глаголов,  

 падежи,  

 составление предложений по опорным словам, стоящим в начальной форме, или 

по началу предложения, которое следует закончить,  

 на трансформацию конструкций,  

 вопросы и ответы по моделям. 

Используя в работе принцип «от языка в речь», преподавателям-русистам удаётся 

добиваться хороших результатов обучения, поскольку данный подход повышает его эф-

фективность. Применение этого принципа тем более важно, что он особенно эффективен в 

самостоятельной работе иностранных слушателей подготовительного отделения: эконо-

мит время аудиторных занятий, позволяет обучающимся детально проработать материал, 

размещенный преподавателем на Интернет-ресурсах, обеспечивающих возможность дис-

танционного доступа с применением личных мобильных гаджетов студентов в любое 

удобное им время и в любом месте. 

В ходе разработки схемы применения Интернет-ресурсов в образовательной ком-

муникации возникает ряд технических особенностей, которые следует учитывать на всех 

этапах. В том числе – это проблема выбора и организации базового депозитория инфор-

мационных продуктов преподавателя. Известно, что системы семейства MOODLE имеют 

отлично организованную, встроенную систему репозиториев, которой исключительно 

удобно пользоваться, работая в рамках данной системы. Однако на практике мы сталкива-

емся с необходимостью обеспечивать доступ к образовательному контенту через ряд ин-

терфейсов, в который, в частности, входит действующая в составе портала университета 

система кабинетов преподавателей. Также преподаватели могут заниматься обучением в 

разных вузах или на разных факультетах, используя одни и те же свои информационные 

продукты. Размещая их в хранилищах одного образовательного учреждения, они встре-

чаются с необходимостью повторять эту процедуру для каждого случая. Такая схема тре-

бует значительных затрат времени и сил на обновление материалов в каждом хранилище и 

сопряжена с возможными некорректностями. 

Избежать такого рода дискомфорта можно, если в основу информационной сис-

темы заложить принцип централизованного хранения рабочих версий авторских ин-

формационных продуктов образовательного назначения. Эти версии могут храниться в 

единственном экземпляре, который по мере необходимости может редактироваться, 

совершенствоваться. Доступ же к рабочему экземпляру через интерфейсы разных уч-

реждений организуется при помощи аппарата гиперссылок. При таком подходе нет не-

обходимости создавать копии и корректировать каждую из них.  Все изменения вносят-

ся только в исходном экземпляре и отражаются на всех точках отображения адекватно 

и полностью.  

В качестве базы депозитория авторских информационных продуктов преподава-

теля нами выбран облачный Интернет-ресурс MS OneDrive. Этот облачный диск осна-

щен встроенной системой редакторов пакета MS Office, которые позволяют создавать, 

настраивать и редактировать файлы текстовых документов, используя редактор Word-

Online, презентаций – PowerPoint-Online и электронных таблиц – Excel-Online. Для 

применения этих инструментов нет необходимости проходить дополнительную подго-

товку. Интерфейс среды OneDrive практически идентичен стандартной системе ОС се-

мейства Windows, и в нем реализованы все стандартные приемы работы с клавиатурой 

и ручным манипулятором «мышь». Создаваемые в среде OneDrive продукты автомати-

чески в процессе открывания преобразуются при помощи встроенного веб-конвертора 

в веб-страницы, доступные для просмотра через мобильные устройства обучающихся.  
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Преподаватель может не только размещать свои информационные продукты или 

предоставлять к ним доступ через гиперссылки, используя соответствующие страницы 

своего кабинета в системе MOODLE или на корпоративном портале вуза. Он может 

регулировать права и время доступа, создавая таким новые схемы организации занятий 

и новые педагогические технологии. Например, выбранные продукты могут быть от-

крыты в режиме коллективного доступа, что позволяет применять элементы техноло-

гий wiki-проектирования при подготовке рефератов и презентаций, выполнении зада-

ний, подготовке к тестам и т.п. В специальных случаях можно легко скопировать ори-

гинал и разметить стандартный файл копии в соответствующем разделе MOODLE и др. 

С использованием облачных технологий качество усвоения иностранными студен-

тами лексического и грамматического материала языка физики повышается многократно, 

так как мобильный доступ позволяет учащимся не только работать дистанционно в режи-

ме online. Важным отличием от традиционных печатных пособий является возможность 

осуществлять мониторинг работы слушателей со стороны преподавателей-русистов. Пре-

подаватель имеет возможность получить сведения как о количестве попыток выполнить 

задания со стороны обучающегося, времени выполнения, так и о показанных им результа-

тах. Для этого может использоваться инструмент Excel-Опрос/OneDrive или же встроен-

ная система интерактивных лекций, опросов, анкет и тестов MOODLE. Все эти инстру-

менты позволяют конструировать тестовые материалы с включением всех основных типов 

вопросов, и с этой стороны они не имеют ограничений. Следует отметить, что в среде Ex-

cel-Опрос/OneDrive отсутствует встроенный механизм формирования выборок и рандоми-

зации вопросов и вариантов ответов. Поэтому он может более эффективно использоваться 

для организации рубежного контроля или для создания авторских версий специальных 

интерактивных средств поддержки обучения. 

Например, таких, так тест-гиды учебников, тренажеры тестов и т.п. Учебное посо-

бие по научному стилю речи в печатной форме не позволяет вместить в него большое ко-

личество тренировочных упражнений ввиду ограниченности его объема. Тогда как систе-

ма тестов, представленная в электронном виде, может храниться в блоке расширения, 

размещенном на облаке OneDrive, в любом, требуемом для формирования базовых ком-

муникативных компетентностей объеме в соответствии с планами обучения, которые пре-

подаватель рекомендует реализовать слушателям как основные или же дополнительные. 

Одновременно, наши инструменты существенно ориентированы на самое широкое ис-

пользование возможностей электронных форм по организации интерактивного взаимо-

действия обучающегося и преподавателя через интерфейс динамической среды обучения. 

Также они предусматривают расширенную опору на самоконтроль и призваны всемерно 

поддержать обучающихся в процессе самостоятельной работы над формированием и раз-

витием основ образовательной коммуникативной компетентности в сфере русского языка 

физической науки. 

Целями разрабатываемой подсистемы электронных средств контроля обученности 

являются:  

1) помощь в самоподготовке иностранных студентов в мобильном режиме, 

2) автоматизация контроля обученности в форме студент (самоконтроль) – препо-

даватель/ учебная часть/ университет, 

3) автоматизация подготовки и публикации сводок и других материалов. 

Данная совокупность целей диктует следующие задачи: 

1) разработка методики автоматизированного дистанционного тренинга и тестиро-

вания (система опроса),  

2) выбор программного обеспечения и инструментальной базы,  

3) стыковка выбранных инструментальных средств. 
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На начальном этапе перед нами чрезвычайно остро встал вопрос отбора языкового 

материала. С одной стороны, требовалось отобрать фиксированный корпус специальной 

лексики, гарантирующей достаточный уровень коммуникативной компетентности буду-

щих студентов бакалавриата. С другой стороны, необходимо было вписаться в сущест-

вующий объем учебных часов и соблюсти ограничения по нагрузке студентов. Как пока-

зала практика, оптимальным решением было определить количественный объём лексики в 

зависимости от части речи следующим образом:  

 существительных – 100 единиц,  

 прилагательных – 150 единиц,  

 глаголов 200 единиц,  

 наречий – 50 единиц. 

Система вопросов по языковому материалу составлялась как по схеме «от фор-

мы к содержанию», так и «от содержания к форме». Например, в тестах с существи-

тельными студентам предлагается определить для каждого из множества род, число , 

падеж по форме, сочетаемостные способности слова. И наоборот, по данному падежу 

из множества определить форму слова. В тестах с глаголами студенты должны из 

множества по форме определить лицо, число, время, выбрать парадигму спряжения, 

валентность. И, наоборот, из множества по данному виду или какому-либо пучку 

граммем определить форму. 

Таким образом, многократное повторение в разрабатываемых нами инструментах 

контроля и самоконтроля уровня овладения языковым материалом с разных сторон, не 

ограниченное временными рамками, является большим преимуществом в самостоятель-

ной работе иностранных студентов по овладению ими особенностями русского языка фи-

зики, а для преподавателей система конвертируемых тестов представляет собой неограни-

ченный простор для разработки новых форм контроля результатов учебной работы. 

Изложенные особенности методики применения электронных веб-ресурсов реали-

зованы нами в системе авторских информационно-контролирующих инструментов мони-

торинга обучения иностранных слушателей подготовительного факультета основам рус-

ского языка физической науки. Выполнены в форме таблиц электронного табличного 

процессора Excel и размещены в соответствующем разделе облачного комплекса препода-

вателя на диске OneDrive вместе с электронными версиями стандартных пособий. Гипер-

ссылки на файлы пособий и тестов включены в страницы кабинетов преподавателя на 

портале университета и в MOODLE. В состав табличных продуктов комплекта контроля 

входят две группы – Тренажеры терминов, Тесты. 

Первая группа включает в себя линейные и случайные тренажеры с открытыми и 

закрытыми индикаторами правильности ответов. Линейные тренажеры – тест-гиды посо-

бия, – предназначены для контроля понимания контента учебника в процессе его чтения и 

построены по схеме викторины: отвечая на вопрос, обучающийся должен прочитать его, 

уяснить и выбрать один верный ответ из 5 предложенных вариантов. Вопросы линейных 

тренажеров составлены в точной последовательности тому, как соответствующее понятие 

размещается в тексте учебника. Они формулируются как предложения дать определение 

термину, или наоборот – по определению подобрать соответствующее слово, словоформу, 

определить лингвистические характеристики и т.п. По данной схеме обучающийся может 

контролировать себя в полностью открытом или закрытом режиме. 

Линейный открытый тренажер имеет индикатор правильности ответа, который сра-

зу показывает результат. В случае ошибки имеется возможность выбрать и проверить дру-

гой ответ. Такой свободный режим позволяет формировать стремление добиться правиль-

ного результата, осознать и осмыслить выбор, и кроме того – формирует базовые навыки 
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прохождения процедуры электронного тестирования. Второй тип тест-гида пособия – за-

крытый линейный тренажер. 

Вопросы в нем размещены также в порядке изложения материала в учебнике. Но 

индикатор контроля скрыт. По завершении тренинга обучающийся может видеть свой ре-

зультат в виде доли правильных ответов на вопросы теста, выраженной в процентах по 

отношению к общему числу вопросов тренажера. Эта модель более близка к реальной 

схеме тестирования, но одновременно поддерживает чтение учебника, следуя его по-

строению.  

Аналогичным образом построены еще два тренажера – случайный открытый и 

случайный закрытый. От описанных выше они отличаются тем, что вопросы в них пе-

ремешаны случайным образом и уже не следуют порядку изложения в тексте пособия. 

Случайный открытый тренажер позволяет обучающемуся проконтролировать свои 

знания каждого вопроса по мере тестирования. При этом он закрепляет навыки ориен-

тации в исходном тексте, возвращаясь к его просмотру и чтению нужных фрагментов. 

Случайный закрытый тренажер позволяет проконтролировать усвоение темы в инте-

гральном режиме. 

Табличные тесты, подготовленные в ходе отработки методики на базе Ex-

cel/OneDrive, показали определенную эффективность. Однако они обладают определен-

ными недостатками. Главный – необходимость их обновления, поскольку нет возможно-

сти без специальных программ обеспечить их автоматическое формирование. Также нуж-

ны специальные знания и усилия для журнализации результатов и составления сводок и 

ведомостей. Частично данная проблема может решаться средствами инструмента Excel-

Опрос/ OneDrive, но и данная программа, как отмечалось выше, позволяет построить 

только ограниченное количество вариантов в ручном режиме. Главным ее достоинством 

является автоматическая фиксация объемов и результатов работы каждого студента. А 

также возможность обрабатывать массив данных средствами встроенных функций обра-

ботки базы данных Excel.  

Простота и наглядность процесса формирования и редактирования средств контро-

ля обученности на базе инструментов среды OneDrive позволяет сделать вывод о том, что 

соответствующий этап может оцениваться как эффективный компонент разработки эле-

ментов полномасштабной образовательной среды динамического обучения в дистанцион-

ном режиме на базе MOODLE. В данную систему встроены конструкторы тестов, кото-

рые, на наш взгляд, не совсем удобны для разработчиков-непрофессионалов. В частности, 

эти встроенные программы не позволяют проводить обзор всей совокупности вопросов и 

ответов, что очень просто сделать в таблице EXCEL. Одновременно, среда MOODLE име-

ет развитые возможности импорта тестовых материалов. В частности, хотя в ней и отсут-

ствуют возможности прямого импорта из таблиц Excel, можно применить простую, дос-

тупную опытному пользователю пакета MS Office, технологию автоматизированной 

трансформации базы вопросов в форме таблицы Excel в специально сформированный тек-

стовый файл формата GIFT или AIKEN, которые допускают прямой импорт в базу вопро-

сов MOODLE.  

Таким образом, обобщая результаты ряда этапов наших исследований, можно сде-

лать вывод о том, что применение современных мобильных технологий класса BYOD для 

активизации процесса обучения и поддержки самостоятельной работы иностранных слу-

шателей подготовительного факультета при изучении основ русского языка физической 

науки может быть эффективно реализовано на базе сочетания возможностей облачных 

ресурсов типа MS OneDrive и образовательной среды класса MOODLE. При этом реша-

ются существенные проблемы оптимизации затрат труда и времени преподавателей и 

обеспечиваются комфортные условия учебной работы обучающихся. 
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В статье описываются особенности языка научного стиля речи и методы, приемы и формы 

преподавания языка специальности в соответствии с профилем обучения иностранных студентов-

гуманитариев в системе предвузовской подготовки. 
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В процессе обучения иностранных студентов русскому языку в системе предвузов-

ской подготовки одним из важнейших аспектов является обучение языку профессиональ-

ного общения. Для студентов - это учебно-научная сфера общения. Методика обучения 

языку специальности в системе РКИ (русский язык как иностранный) основывается на 

выявлении коммуникативных потребностей учащихся в профессиональной сфере. Это 

помогает определить коммуникативные задачи, цели обучения и его содержание в соот-

ветствии с профилем обучения (1 программа). 

Основной целью обучения языку специальности студентов гуманитарного профиля 

является достижение заданного уровня коммуникативной компетенции учащихся (1). 

Программа достижения требуемого уровня языковой и речевой компетенции предполага-
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ет комплексное формирование навыков и умений в четырех видах речевой деятельности – 

чтении, письме, аудировании, говорении. 

При обучении студентов-гуманитариев языку специальности на начальном этапе 

необходимо сформировать у учащихся базовые коммуникативные компетенции – языко-

вые и предметные – для участия в учебно-научной сфере деятельности:  

- чтение специальной литературы; 

- слушание лекций по специальности; 

- участие в семинарах по предмету на базе научного стиля речи. 

Обучение языку специальности является составной частью общего процесса обу-

чения РКИ, предполагающего совместную работу преподавателей-русистов и преподава-

телей-предметников. Содержание курса по языку специальности ставит целью подгото-

вить иностранных учащихся к учебе на основных факультетах. 

Практика показывает, что начинать обучение научному стилю речи можно доволь-

но рано, после того как учащиеся достигнут элементарного уровня общего владения язы-

ком, т.е. через 8-10 недель после начала обучения. Курс языка специальности для студен-

тов-гуманитариев в системе предвузовской подготовки делится на 3 концентра.  

Рассмотрим принципы работы по языку специальности в гуманитарных группах, в 

частности, в группах филологического профиля. 

I концентр продолжается 4-5 недель. Введение языка специальности на начальном 

этапе является достаточно трудным для иностранных учащихся: в этот период закладывает-

ся перцептивная и артикуляционная база речевой деятельности, формируются слухо-

произносительные навыки, так как «безусловно правильно мы слышим те звуки речи, кото-

рые умеем произнести» (Бернштейн С.И), приобретается необходимый запас лексического 

и грамматического материала, закладываются основы всех видов речевой деятельности.  

Особую трудность вызывает обучение аудированию на материале языка специаль-

ности. На этом этапе важную роль играет формирование у учащихся ритмического слуха, 

который необходим при распознавании смысловых единиц речи – многосложных слов, 

словосочетаний и предложений. Аудированию как виду речевой деятельности необходи-

мо уделять первостепенное внимание, так как мы готовим студентов к слушанию лекций, 

начиная с микротекстов и заканчивая полновесным текстом. Для достижения этой цели 

активно используется лингафонный кабинет с системой упражнений, направленных на 

формирование не только произносительных навыков, но и навыков аудирования. 

Объектом изучения в этот период является языковой материал, характерный для 

общенаучного стиля в целом. Рано вводятся фундаментальные синтаксические модели. 

Обеспечивается их повторяемость в текстах на материале различных гуманитарных наук. 

Особое внимание уделяется синонимии средств выражения: что - это что, что является 

чем, что представляет собой что и т.п. Конечно, лексическая наполняемость этих конст-

рукций будет различной в зависимости от конкретной гуманитарной сферы (история, 

юриспруденция, философия, языкознание, литературоведение и т.д.). 

Единое композиционное строение текстов и употребление определенных синтакси-

ческих моделей обеспечивают многократное повторение изученной лексики и грамматики 

в вариативных ситуациях, что способствует усвоению изучаемого материала и переносу 

приобретенных навыков и умений на другие ситуации речевого общения. 

II концентр продолжается 6-8 недель. Благодаря тому, что для языка науки, незави-

симо от конкретной сферы его применения, характерны некоторые общие моменты, на этом 

этапе можно сформировать у учащихся понимание общих принципов построения научной 

речи (логическая последовательность изложения, четко выраженная система аргументации, 

последовательное использование элементов определенной терминологической сферы), по-
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мочь им усвоить фундаментальные общеупотребительные лексико-грамматические конст-

рукции. 

При обучении научному стилю проводится постоянная целенаправленная работа по 

формированию активного и потенциального словаря учащихся. Большое внимание уделяется 

словообразованию. Для этого этапа обучения выделены основные модели образования отгла-

гольных существительных (понимать - понимание, изменять - изменение, открыть - от-

крытие), образования прилагательных (культура - культурный, общество - общественный, 

философия - философский, история - исторический) и т. д. С этой целью проводится разбор 

слова по составу, определение модели, группирование однокоренных и одноструктурных 

слов. Обеспечивается узнавание, накопление, повторяемость этих моделей. На первом этапе 

основным критерием отбора лексики для семантизации является выводимость, т.е. законо-

мерная семантизация производных слов с опорой на соотношение значений составляющих их 

компонентов и учетом соответствующей словообразовательной модели. Концентрация мате-

риала, структура, отбор лексико-грамматических конструкций знакомят студентов с принци-

пами общенаучного стиля речи, обучают особым правилам использования лексического и 

грамматического материала, ограничения морфологических и синтаксических средств. 

При обучении чтению на начальном этапе знакомства с научным стилем речи исполь-

зуется в основном текст–описание, содержащий усвоенные лексико-синтаксические модели. 

В процессе работы над текстом учащиеся знакомятся с логико-структурными единицами тек-

ста-описания: это определение предмета, явления, состав, деление, характеристика, отноше-

ния между объектами, процессы, изменения, связанные с объектами, функция. 

В первую очередь у студентов развиваются навыки и умения изучающего чтения. 

Это умение пользоваться структурно–грамматическим анализом, работать со словарем, 

понимать смысловые связи на уровне предложения, абзаца, межфразового единства, цело-

го текста. Студенты учатся выделять логические части текста, главную информацию, из-

лагать главную информацию в виде тезисов. Эта работа трудна для учащихся, поэтому 

требует специальной тренировки. Кроме учебно-научных текстов студентам предлагаются 

научно-популярные и публицистические тексты для чтения. 

С обучением чтению связано развитие навыков монологической речи. Оно начина-

ется с воспроизведения прочитанного на уровне словосочетание - предложение. В даль-

нейшем студенты учатся строить высказывание по предложенному плану (ответы на во-

просы), а также по собственному плану (как упражнение - составление вопросного плана 

и трансформация его в назывной и наоборот). Одним из способов обучения монологиче-

ской речи является пересказ текста. Чтобы избежать заучивания текста, можно выделять 

опорные слова и словосочетания, по которым студенты пересказывают текст. Подобные 

упражнения можно выполнять и при обучении аудированию. 

Обучение чтению и аудированию тесно связано с обучением письменной речи. На 

начальном этапе студенты пишут диктанты: слова, словосочетания, предложения, не-

большие связные тексты, а также ответы на вопросы по тексту. На следующем этапе им 

предлагается построить письменное высказывание по опорным словам на базе прочитан-

ного или прослушанного текста. Заключительным этапом работы является запись не-

большой лекции по ранее изученной теме. 

При обучении письменной речи уделяется внимание составлению конспектов и из-

ложению информации в виде тезисов.  

Обучая научному стилю речи на начальном этапе, преподавателю необходимо 

обеспечивать повторяемость и закрепление представленного материала. 

III концентр обучения языку специальности продолжается 8 – 10 недель. Его це-

лью является формирование у учащихся базовой коммуникативной компетенции в рамках 

отдельных функционально-стилистических подсистем. Это работа с текстами научного 
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стиля речи, ориентированными на специализацию студентов. Для этого созданы специ-

альные пособия: будущему юристу, будущему социологу, будущему филологу…  

Работа будущих филологов непосредственно связана с языком – его структурой, 

многозначностью, экспрессивностью. 

Овладевая языком как средством коммуникации, будущий филолог должен уметь 

анализировать состав слова и предложения, определять функции членов предложения, их 

виды и типы. Поэтому язык специальности для филологов – это знакомство с классиче-

ской грамматикой русского языка.  

Важной составляющей обучения языку является терминология. Методика преподава-

ния РКИ принимает за основу обучения языку принцип коммуникативности, т.е. представле-

ние грамматики в форме определенной лексико-грамматической модели. С этой целью на на-

чальном этапе обучения русскому языку студенты не всегда знакомятся с терминологией (на-

пример, названия падежей, состав слова – корень, приставка, суффикс, окончание, состав и 

структура предложения и т. д.). И хотя в учебнике присутствуют русские названия падежей, 

основных частей речи, преподаватели стараются снять трудности в произношении много-

сложных слов, не акцентируют внимание студентов на их значении.  

Однако будущие переводчики, филологи, придя на первый курс, окажутся в одной 

аудитории с российскими студентами, которые не сразу вникнут в суть вопроса о номере 

падежа или какой это глагол – СВ или НСВ. На занятиях по языку специальности необхо-

димо уделить достаточно много внимания изучению и проговариванию лингвистических 

терминов и в дальнейшем не допускать их «облегченное» употребление, например: НСВ – 

вместо несовершенный вид, или Падеж 1 – вместо Именительный падеж. 

Поэтому в пособии, предназначенном для филологов, содержатся материалы по 

лингвистике: звуки речи, ритмика слова и интонация, лексикология, описание морфологи-

ческой структуры слова, понятие словосочетания и предложения, типы и виды предложе-

ний, главные и второстепенные члены, части речи и их взаимодействие и т.д. 

Как уже говорилось выше, представление и последовательность изучения грамма-

тики русского языка иностранцами осуществляется комплексно – в соответствии с по-

требностями коммуникации. А лекции и занятия на основных факультетах будут прово-

диться по классической схеме академической грамматики русского языка.  

В связи с этим занятия по языку специальности в группах будущих филологов 

должны максимально подготовить студентов-иностранцев к новой для них системе изуче-

ния русского языка. Один из разделов учебника по специальности дает представление о 

разделах грамматики русского языка, готовит к слушанию лекций по языкознанию, срав-

нительной грамматике, лексикологии и др.  

Таким образом, введение особого предмета «Язык специальности» в группах гума-

нитарного профиля является необходимым для перехода от подготовительного этапа обу-

чения русскому языку в рамках общелитературного стиля к пониманию и усвоению науч-

ных дисциплин на основных факультетах университета. 
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В статье рассматриваются проблемно-методологические аспекты методов и форм препода-

вания по курсу «Страноведение» на подготовительном факультете для иностранных граждан до-

вузовской подготовки. Рассматриваемая методика разработана на основе всестороннего анализа 

содержания учебных дисциплин по курсу «Страноведение». В статье представлены основные 

классификации методов и форм обучения, включая  интерактивные методы. 
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приятие учебного материала; знание; естественно-научное, культурологическое, философское, 

психологическое, педагогическое, интерактивное обучение. 

 

Основным видом деятельности студентов-иностранцев довузовской подготовки 

является учеба на подготовительном факультете на фоне участия в мероприятиях раз-

личного уровня и активного процесса социализации личности. Рассматривая возмож-

ности формирования личности студентов и усвоения учебного материала, необходимо 

учитывать специфику учебно-классификационных методов преподавания по курсу 

«Страноведение». Подготовка учебного материала, его тематико-информационная со-

ставляющая имеет значение для конкретизации содержания в ходе профессиональной 

подготовки студентов-иностранцев и должна постоянно актуализироваться не только в 

процессе изучения специальных дисциплин, но и при усвоении философских, естест-

венно-научных, культурологических, психологических и педагогических знаний. 
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Отметим, что при преподавании курса «Страноведение» правильно организованный 

процесс обучения иностранных студентов играет ключевую роль в восприятии и усвоении 

учебного материала. Это обеспечивает целенаправленное становление личностных характе-

ристик студента, включая их психоэмоциональное состояние (самочувствие, активность, 

настроение) при посещении лекционных занятий и практических семинаров, а также при 

выполнении самостоятельных, контрольных работ, тестирования по пройденному учебному 

материалу. 

Напомним, что методы обучения - это способ организации учебно-познавательной 

деятельности. В педагогической практике используется большое количество методов обу-

чения. В этой связи возникает потребность классификации методов обучения, что способ-

ствуют целесообразному и более эффективному их использованию. Любая научная клас-

сификация начинается с определения общих оснований и выделения признаков объектов, 

составляющих предмет классификации. В современной педагогической литературе из-

вестны десятки классификаций, одни из которых направлены на решение практических 

задач, а другие представляют лишь теоретический интерес. 

Обучение на этапе довузовской подготовки отличается специфическими особенно-

стями, которые включают предельно краткие и жесткие временные параметры, отсутствие 

знания языка, разноуровневую или недостаточную подготовку по общетеоретическим и 

гуманитарным дисциплинам, различия в социокультурных средах, в этнопсихологических 

характеристиках студентов. Все это требует пристального внимания к данному этапу обу-

чения студентов-иностранцев в условиях иноязычной социокультурной среды и примене-

ния различных методов и форм обучения [3 85]. 

Вкратце рассмотрим основные классификации методов и форм обучения. В период 

1920-1930-х гг., например, наибольшей популярностью пользовались классификации: актив-

но-трудовые методы (П. Блонский, С. Шацкий, О. Музыченко, И Челюскин); иллюстратив-

ные методы (О. Музыченко, Я. Чапига); исследовательские методы (Б. Всехсвятский, 

Б. Райков, К. Ягодовский, Л. Синицкий); логические методы (Б. Резник) и другие, в частно-

сти, классификации, где методы были разделены на активные и пассивные. 

Значительное количество классификаций как в отечественной, так и в зарубежной 

литературе построено на сочетании методов и форм обучения. 

Некоторые исследователи (Е.И. Перовский, Е.Я. Голант, Д.О. Лордкипанидзе и др.) 

считали, что при классификации методов обучения необходимо учитывать те источники, 

из которых черпают знания учащиеся. На этой основе они выделяли три группы методов: 

словесные, наглядные и практические. 

И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин разрабатывали методы обучения, исходя из характера 

учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению изучаемым материалом: 

а) объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: рассказ, 

лекция, объяснение, работа с учебником, демонстрация картин, кино- и диафильмов и т.д.; 

 б) репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практи-

ке, деятельность по алгоритму, программирование; 

 в) проблемное изложение изучаемого материала; 

 г) частично-поисковый, или эвристический метод; 

 д) исследовательский метод, когда учащимся дается познавательная задача, кото-

рую они решают самостоятельно, подбирая для этого необходимые методы и пользуясь 

помощью учителя.  

Классификацию методов обучения М.А. Данилова и Б.П. Есипова по достижению 

дидактических целей и решению познавательных задач можно подразделить на следую-

щие группы:  

а) методы приобретения новых знаний;  
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б) методы формирования умений и навыков по применению знаний на практике;  

в) методы проверки и оценки знаний, умений и навыков. 

В современной отечественной педагогической литературе выделяется классифика-

ция методов обучения, предложенная Ю.К. Бабанским. В ней выделяются три большие 

группы методов обучения, которые в настоящий момент являются востребованными для 

преподавания естественно-научных и гуманитарных дисциплин, включая курс «Странове-

дения» для иностранных учащихся довузовской подготовки: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

- словесные, 

- наглядные, 

- практические, 

- индуктивные и дедуктивные, 

- репродуктивные и проблемно-поисковые, 

- самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

- стимулирования и мотивации интереса к изучению, 

- стимулирования и мотивации долга и ответственности в обучении. 

3. Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

- устного контроля и самоконтроля, 

- письменного контроля и самоконтроля, 

- лабораторно-технического контроля и самоконтроля. 

Все разнообразие методов обучения иностранных учащихся курсу «Страноведе-

ние» на факультете довузовской подготовки можно разделить на пять следующих групп:  

а) методы устного изложения знаний преподавателем и активизации познаватель-

ной деятельности обучающихся; 

б) методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа с учебником; 

в) методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 

материала;  

г) методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений 

и навыков;  

д) методы проверки и оценки знаний, умений и навыков обучающихся. 

Интерактивные методы обучения обосабливаются в отдельную группу и сочетаются с 

различными формами обучения. Например, монологические методы – лекция, рассказ, де-

монстрация. Диалогические методы – беседа, учебная дискуссия, игра. Интерактивный – оз-

начает способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо 

(человеком) или чем-либо (например, компьютером). С помощью таких форм сотрудничест-

ва, как индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные, осуществляется взаимодей-

ствие между студентом и преподавателем, между самими студентами. 

Задачи интерактивных форм обучения: 

- пробуждение у обучающихся интереса; 

- эффективное усвоение учебного материала; 

- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного 

варианта и обоснование решения); 

- установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, про-

являть терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, ува-

жать его достоинства; 

- формирование у обучающихся мнения; 
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- формирование жизненных и профессиональных навыков; 

- выход на уровень осознанной компетентности студента. 

В данной работе представлен новый подход к проблемно-классификационным ас-

пектам методов и форм преподавания курса «Страноведения» на подготовительном фа-

культете для иностранных граждан довузовской подготовки. 

Таким образом, главная цель применения различных методов обучения – повысить 

активность иностранных учащихся довузовской подготовки в ходе учебного процесса при 

преподавании курса «Страноведение». 
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Перед каждым преподавателем РКИ стоит задача поиска дополнительного мате-

риала для занятия, как лексико-грамматического, так и текстового. Особенно трудно по-

добрать текстовый материал, отражающий современный уровень развития науки, т.к. тех-

нологии стремительно развиваются, и данные научных исследований быстро теряют свою 

актуальность. Однако обращение к подобному материалу необходимо для активизации 

интереса учащихся к различным научным темам, для расширения кругозора и поля науч-

ных интересов студентов.  

Для большинства студентов, обучающихся в МГТУ имени Н.Э. Баумана, актуальна 

информация, связанная с технической специализацией: машиностроением, ракетострое-

нием, радиоэлектроникой и лазерной техникой, робототехникой, приборостроением, ин-

формационным управлением, энергомашиностроением и др. Однако для студентов фа-

культета биомедицинской техники (БМТ) важна не только техническая специализация, но 

и биолого-медицинская. Иностранные студенты подготовительного факультета или пер-

вого курса, выбравшие данное направление, не обладают высоким уровнем знаний, необ-

ходимых для чтения текстов на русском языке в таких научных журналах, как «Биохи-

мия», «Молекулярная биология», «Вопросы биологической, медицинской и фармацевти-

ческой химии» и др. Для работы с данной категорией студентов необходим подбор науч-

но-популярных текстов, доступных по уровню сложности. 

Изданием, которое может быть рекомендовано для обучающихся, владеющих 

базовым или первым сертификационным уровнем, является книга Е.В.  Кокуриной 

«Бессмертные», вышедшая в 2015 году в издательстве «Бослен». Данная книга посвя-

щена современным исследователям, как отечественным, так и зарубежным, работаю-

щим над продлением жизни. Автор рассказывает не только о судьбах людей, посвя-

тивших свою жизнь науке, но и об их открытиях, изобретениях, концепциях старения и 

продления молодости. Тема, затрагиваемая научным журналистом, актуальна для лю-

бого человека, интересующегося здоровым образом жизни, правильным питанием, но-

вейшими препаратами, способствующими сохранению здоровья и молодости. Елена 

Кокурина пишет увлекательно и доступно, благодаря чему ее произведение представ-

ляет интерес для людей разных профессий.  

Преподаватель может выбрать в качестве дополнительного материала для занятия 

любую из глав книги «Бессмертные», например главу «Рисунок рождения», в которой 

рассказывается о русских ученых Леониде и Наталье Гавриловых, изучающих условия 

жизни долгожителей и статистически доказавших, что «у ребенка, родившегося у мамы 

моложе 25 лет, было вдвое больше шансов дожить до ста, по сравнению с братьями и се-

страми, рожденными позже. Помимо этого, выяснилось, что если мужчина к 30 годам уже 

имел более трех детей, то это благоприятно влияло на продолжительность его собствен-

ной жизни» [2: 45]. Важные данные были получены в результате анализа месяцев рожде-

ния долгожителей, веса в разном возрасте, экологии, рода занятий и др. 

Особый интерес учащихся может вызвать глава об уникальном существе – го-

лом землекопе, обитающем в основном в Центральной и Восточной Африке. Этот гры-

зун является долгожителем среди особей своей родственной группы, ничем не болеет, 

не чувствует боли (например, от ожога кислотой), может долго обходиться без кисло-

рода, не способен поддерживать постоянную температуру тела, которая колеблется в 

зависимости от внешних условий, и сохраняет свои репродуктивные способности до 

смерти. Расшифровка генома голого землекопа в 2011 году стала настоящей сенсацией: 

выяснилось, что «геном землекопа на 93% совпадает с геномом человека и мышей, 

<...> при этом 96 групп генов оказались уникальными именно для этого существа» [2: 

80–81]. В отличие от человека, у которого 33 гена постепенно выключаются в клетках 
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мозга со старением, у землекопа 32 аналогичных гена никак не меняют свою работу с 

возрастом. 

Информационно насыщенной является глава «Теломеры: в конце – начало», по-

священная лауреату Нобелевской премии по физиологии и медицине 2009 года Элизабет 

Блэкберн, которая вместе с К. Глейдер открыла механизм защиты хромосом теломерами и 

фермент теломеразы. Э. Блекберн проследила взаимосвязь длины теломер и продолжи-

тельности жизни, опытным путем доказала, что «у людей, находящихся под воздействием 

длительного стресса, теломеры укорачиваются быстрее, чем у их ровесников, живущих в 

обычной ситуации» [2: 102], разработала тест, позволяющий по длине теломер определить 

степень биологического старения человека. 

Привлечь внимание к проблемам использования стволовых клеток и крионики 

можно, обратившись к главе «Холодная жизнь», в которой говорится об опытах криокон-

сервации пуповинных клеток, органов и тел умерших. Отдельные главы посвящены вита-

минам молодости, «продуктам долгожителей», что небезынтересно для любого человека, 

следящего за своим здоровьем.  

В качестве примера текста, затрагивающего ряд проблем старения, можно привести 

следующий фрагмент: 

«Ученые выделяют 7 главных проблем, которые надо решать, чтобы поддерживать 

организм в «бесконечно нормальном состоянии»: 

1. Потеря клеток 

2. Хромосомные мутации 

3. Исключение мутаций в митохондриях 

4. Ненужные клетки 

5. Избавление от внеклеточных перекрестных связей 

6. Очистка от внеклеточного мусора 

7. Очистка от внутриклеточного мусора 

Рассмотрим подробнее первую проблему из данного списка. «Исчезновение клеток 

без появления новых происходит в некоторых наиболее важных тканях – в особенности в 

сердце и некоторых отделах мозга. Оно также наблюдается в мышцах. Иногда образую-

щиеся промежутки заполняются за счет того, что клетки становятся крупнее (сердце). В 

других случаях они заполняются клетками иного типа или фиброзным бесклеточным ма-

териалом (мозг и сердце), в-третьих – заполнения не происходит вообще: ткань просто 

сжимается (мышцы). 

Бороться с этой потерей можно тремя основными способами. Один из них – «есте-

ственное» стимулирование деления клеток. Это подобно тому, как физические упражне-

ния ведут к росту мышечной массы. Другой – искусственное введение (например, с по-

мощью инъекций) факторов роста, которые стимулируют деление клеток. Этот метод хо-

рошо действует в мышцах и может оказаться эффективным для вилочковой железы, важ-

ной части иммунной системы. Однако как естественное, так и искусственное стимулиро-

вание деления клеток имеют свои ограничения. Это происходит отчасти потому, что сис-

тема противораковой защиты организма обладает разнообразными блокирующими меха-

низмами, предотвращающими чрезмерное деление клеток. Поэтому наверняка понадобит-

ся третий способ: он заключается во внедрении в организм новых клеток, модифициро-

ванных таким образом, чтобы они делились и восстанавливали потерю. Это должно про-

исходить даже в том случае, когда присутствующие в организме клетки утратили способ-

ность к делению. В этом суть клеточной терапии» [2: 17–18]. 

По данному тексту нами разработана система заданий. В качестве первого задания 

предлагается работа с терминами. 
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1. Объясните значение терминологических выражений: фиброзный бесклеточный 

материал, вилочковая железа, противораковая защита организма, клеточная терапия. 

2. Ответьте на вопросы: 

1) В каких наиболее важных тканях происходит исчезновение клеток без 

появления новых? 

2) Чем заполняются образовавшиеся в результате исчезновения клеток 

промежутки? 

3) Как можно бороться с потерей клеток? 

4) Почему естественная и искусственная стимуляция деления клеток имеют 

ограничения? 

5) В чем суть клеточной терапии? 

Лексико-грамматические задания необходимы при работе с текстом по специаль-

ности ввиду обилия сложных конструкций.  

3. Определите, от каких глаголов образовались существительные: исчезновение; 

появление; заполнение; стимулирование; введение; деление; ограничение; внедрение. 

Найдите пару антонимов среди данных существительных. 

4. Определите, от каких глаголов образовались причастия: блокирующий, предот-

вращающий, модифицированный, присутствующий. 

5. Обратите внимание на форму сравнительной степени прилагательного крупнее. 

Образуйте форму сравнительной степени от прилагательных: темный; светлый; малень-

кий; большой; громкий; тихий. 

Разумеется, список заданий может быть продолжен. Работа с текстами по специ-

альности – важнейший этап подготовки студента к обучению на профильной кафедре, по-

этому необходимо очень ответственно и внимательно относиться к подбору научного тек-

стового материала для занятия. 
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Системное формирование и развитие лингвокультурной компетенции у иностран-

ных учащихся происходит на занятиях по лингвострановедению. В рамках данного спец-

курса обобщаются знания о России, полученные иностранными слушателями или студен-

тами на родине (как правило, на родном языке), расширяются представления о стране изу-

чаемого языка: ее географии и истории, современной действительности (политике, эконо-

мике), культуре и традициях русского народа. 

Объем и содержание курса «Лингвострановедение» во многом зависит от состава 

той аудитории, которой он предназначен. В последнее десятилетие слушателями курсов 

русского языка являются преимущественно третьекурсники китайских университетов, 

обучающиеся в российских вузах-партнерах. Следовательно, определяя структуру данно-

го курса, авторы должны учитывать его специфические цели и задачи, место в общем 

учебном процессе (1–4 курсы бакалавриата), взаимосвязь с другими предметами и учеб-

ными дисциплинами, а также уровень языковой и общепредметной подготовки, интересы 

и запросы китайских стажеров, готовящихся к сдаче на родине государственного экзамена 

по русскому языку (Восьмой уровень). 

Учебными планами факультетов русского языка многих китайских вузов преду-

смотрено изучение курса лингвострановедения в первом семестре III курса. Как правило, 

в учебных планах дисциплина «Лингвострановедение» предшествует спецкурсу «Язык 

СМИ» и содержательно, и методически, т.к. предполагает те же формы и методы работы, 

что и при обучении аудированию теленовостей и чтению текстов общественно-

политической тематики: просмотр видеосюжетов / новостной ленты, выбор наиболее важ-

ной информации, краткое ее изложение и оценка события.  

В условиях русской языковой среды китайские стажеры получают уникальную воз-

можность приобрести опыт ничем не опосредованного межкультурного общения, сопри-

коснуться с российской действительностью. Однако часто исходя из этого «живого» обще-

ния иностранцы делают ошибочные выводы, неверно трактуя те или иные житейские си-

туации с позиций своей культуры, перенося свой предшествующий жизненный опыт в 

иную среду (о трудностях периода адаптации китайских стажеров в русской языковой среде 

[3]). Таким образом, учебный курс «Лингвострановедение» является, с одной стороны, кор-

ректировочным, с другой – пропедевтическим (по отношению к спецкурсу «Язык СМИ»). 

Чтобы оптимально распределить учебный материал между учебными дисциплинами 

«Практический курс русского языка», «Аудирование», «Лингвострановедение», «Язык 

СМИ», необходимо определить уровень сформированной лингвокультурной компетенции у 

китайских стажеров. С этой целью в рамках адаптационного курса в первый месяц обучения 



634  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

целесообразно провести вступительное тестирование. Видеотест по лингвострановедению, 

включающий в себя 6 разделов («Природа России», «История России», «Культура», 

«Праздники», «Известные места», «Известные россияне»), может быть разработан с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий и представлен на электронных 

носителях. Создание «лингвокультурного» минимума I сертификационного уровня должно 

стать общей задачей для русистов России на ближайшее время. Выявленные в результате 

тестирования «лакуны» в лингвострановедческих знаниях китайских стажеров могут быть 

ликвидированы в рамках «Практического курса русского языка» и аудиокурса. Предметом 

изучения в курсе лингвострановедения должны стать только те национально-культурные 

единицы и явления, которые относятся к II сертификационному уровню. 

В результате анализа пособий по лингвострановедению, используемых в россий-

ских и китайских вузах [1, 2, 4, 5 и др.], были выявлены темы, вызывающие у третьекурс-

ников наибольший интерес. Последовательность предъявления этих тем может меняться в 

зависимости от порядка ввода предметов и уровня прохождения учебного материала на 

занятиях по смежным учебным дисциплинам. Оптимальной считаем следующую последо-

вательность. 

1. Общие сведения о России. 

Природа России (природные районы, природные зоны, полезные ископаемые, жи-

вотный и растительный мир). 

2. История России (исторические периоды, государственные символы). Праздники 

(государственные, традиционные, семейные). 

3. Русская кухня (напитки, блюда, способы их приготовления, посуда, сервировка 

стола, правила поведения за столом, тосты, предприятия общественного питания). 

4. Население (городское и сельское, национальный состав, вероисповедание, заня-

тость в экономике). 

5. Демографические проблемы (низкая рождаемость, высокая смертность, «старе-

ние» общества). Родственные отношения. 

6. Ономастика и топонимика (русские имена и названия).  

7. Традиции и быт русского народа (русский народный костюм, русские народные 

инструменты, песни и танцы). Диалекты, просторечье. 

8. Русский этикет (приветствие, прощание, обращение, конвенциональные выраже-

ния, правила поведения в типичных ситуациях общения, подарки, жесты). 

9. Русский фольклор (мифологические образы, русские народные сказки, послови-

цы и поговорки, приметы). 

Традиционно на изучение данного спецкурса отводится 36–40 учебных часов, т.е. 

по 4 часа на каждую тему.  

Формы и методы работы с лингвострановедческим материалом определяют структуру 

учебного занятия. Ядром урока, вокруг которого группируются все задания и упражнения, на 

наш взгляд, является презентация, которую стажеры готовят по очереди. Презентация помо-

гает выявить ошибки в восприятии отдельных явлений и фактов российской действительно-

сти. Искажения возникают под влиянием личного опыта молодых людей, которые часто де-

лают выводы, ложные умозаключения на основе «интернет-приколов», а также существую-

щих в Китае стереотипов восприятия. Подготовленная стажером презентация во время показа 

сопровождается комментарием преподавателя, а по окончании предъявления – комментария-

ми товарищей по группе и их вопросами к автору. 

Структура занятия по лингвострановедению в большинстве групп стажеров ста-

бильна; приведем схему, по которой строятся занятия: 

1) лексическая работа (с опорой на наглядность: карту, картинки, фотографии и др.); 

2) чтение минитекста; 
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3) презентация (с комментарием преподавателя); 

4) тест; 

5) запись контрольных вопросов и ответов; 

6) устный опрос; 

7) диктант / сочинение. 

В ходе каждого урока последовательно чередуются различные виды работ (чтение, 

письмо, говорение). Часть заданий по теме занятия («Слушайте текст. Восстанавливайте 

пропуски в тексте», «Посмотрите видеосюжет. Ответьте на вопросы. / Выполните 

тест», «Разыграйте диалог по ролям в соответствии с заданной ситуацией» и т.п.) выпол-

няется на занятиях по смежным дисциплинам «Аудирование» и «Язык СМИ» параллельно с 

изучением соответствующих тем в курсе «Лингвострановедение». Так, например, при изуче-

нии темы «Праздники» в курсе «Язык СМИ» стажерам предлагаются задания к видеосюже-

там «Новогоднее обращение Президента России», «День России», при изучении темы «Насе-

ление России» – задания к видеосюжетам «День города в Москве», «День города в Санкт-

Петербурге». Таким образом, источником информации лингвострановедческого характера 

для китайских стажеров становятся актуальные интернет- и видеоматериалы. Задачей препо-

давателя при работе с «живым» материалом, отобранным стажером в СМИ, – научить китай-

ских учащихся критическому восприятию полученной информации, развить интуицию, кото-

рая позволит ученику почувствовать подтекст, отделить достоверное отражение события или 

факта от «приколов», которыми наводнен Интернет. При определении степени достоверности 

информации стажер может апеллировать к своему предшествующему опыту, сопоставить яв-

ления и факты российской действительности с аналогичными явлениями и фактами в Китае. 

Именно сопоставительный подход [1] дает возможность сформировать у китайских стажеров 

адекватное позитивное представление о россиянах и России.  

Одним из заданий сопоставительного плана, способствующих развитию аналити-

ческого мышления, безусловно, является сочинение. В ходе выполнения этого задания 

стажер обобщает свой опыт и знания, анализируя определенный фрагмент российской 

действительности через призму своей культуры, на фоне явлений и фактов китайской дей-

ствительности. На каждом занятии преподаватель должен продемонстрировать, какое 

практическое применение имеют полученные знания. Так, например, после изучения темы 

«Праздники» предлагается написать поздравительные открытки своим российским друзь-

ям и воображаемым партнерам по бизнесу / коллегам по работе; после изучения темы 

«Русская кухня» – написать приглашение на торжество и составить для этого торжества 

меню из своих любимых блюд, объяснив их состав. 

На зачете по лингвострановедению стажеры выполняют 5–6 заданий; их ответы 

оцениваются по рейтинговой системе (максимум – 100 баллов). По требованиям китай-

ских вузов, не менее половины контрольных заданий должно быть представлено в тесто-

вой форме с инструкциями: «Установите соответствия», «Выберите правильный вари-

ант ответа», «Вставьте пропущенные слова», «Закончите предложения». Письменные 

задания со свободно конструируемым ответом («Ответьте на вопросы», «Напишите из-

ложение / сочинение с опорой на план») и устное задание («Расскажите о …») позволяют 

российскому преподавателю четко дифференцировать ответы китайских стажеров, кото-

рые почти безошибочно выполняют задания в тестовой форме.  

Итак, цели курса «Лингвострановедение» могут быть реализованы поэтапно при 

условии активного участия китайских учащихся в отборе учебного материала, вовлечения 

их в организацию каждого конкретного урока и всего курса в целом. Преодолевая психо-

логический барьер, обусловленный глубинным непониманием и неосознанным неприяти-

ем чужой культуры, китайские стажеры учатся видеть прекрасное в окружающей их рос-

сийской действительности и россиянах. Благодаря сопоставительному подходу к пред-
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ставлению и анализу единиц лингвокультурологии, такой простой предмет, как «Лингво-

страноведение» может стать настоящим «Введением в межкультурную коммуникацию». 
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В статье обсуждаются особенности подготовки иностранных учащихся – будущих магист-

ров, в частности, обучение дисциплине «Страноведение России» в рамках подготовительного фа-

культета. Рассматриваются характеристики данной категории учащихся в контексте выбора мето-

дов и средств обучения. Анализируются адаптационные возможности пособия по страноведению, 

его роль в академической и социокультурной адаптации иностранных магистрантов, подбор мате-

риала в соответствии с особенностями обучаемого контингента. 
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Будущие магистры составляют всё более значительную часть иностранных граж-

дан, проходящих подготовку к обучению в вузах Российской Федерации. Если 5 лет назад 

их число составляло 6600 человек (из 108 697 учащихся-иностранцев), то в 2013/2014 ака-

демическом году оно выросло в 1,7 раза и в российских вузах по программам магистрату-

ры обучалось уже 11 тысяч человек [1: 38]. Такой рост связан с общим увеличением числа 

иностранных граждан в российской высшей школе. 

Очевидно, что обучение будущих магистров, то есть людей, которые уже закончи-

ли высшее учебное заведение в родной стране и имеют диплом бакалавра, а иногда – спе-

циалиста, должно отличаться от обучения бывших школьников, людей со средним обра-

зованием. Кроме более высокого уровня знаний и компетенций, магистры старше по воз-

расту, как правило, имеют семью и детей, часто имеют опыт профессиональной деятель-

ности. Следовательно, мы можем говорить об отличном от обычного абитуриента соци-

альном статусе. В конце ХХ века в педагогической науке появилось новое направление – 

андрогогика, предметом исследования которого стали особенности освоения знаний и 

умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также особенности управления этой 

деятельностью со стороны профессионального педагога [2: 9–14].  

Среди специфических признаков, свойственных учащимся-магистрам, исследовате-

ли отмечают более высокую мотивацию, чёткое понимание поставленной цели и тех пре-

имуществ, которые они получат при её достижении (карьерный рост, повышение профес-

сиональной квалификации, повышение социального статуса и т.д.). Преподаватели, рабо-

тающие с магистрами, отмечают их дисциплинированность, ответственность при выполне-

нии заданий, хорошие навыки самостоятельной работы, сознательный подход к освоению 

учебного материала. В процессе преподавания «взрослым» студентам мы наблюдаем не 

только стремление освоить учебный материал, но и потребность в осмыслении образова-

тельного процесса, понять организацию и методические приёмы учебного процесса. 

С другой стороны, учащиеся-магистранты сталкиваются с рядом трудностей, ино-

гда неожиданных для них самих. Так, если для вчерашнего бакалавра обучение в магист-

ратуре является естественным продолжением учебной деятельности, то специалисты, осо-

бенно имеющие профессиональный опыт, меняют свою социальную роль, снова возвра-

щаясь в положение ученика. Кроме того, с возрастом ухудшаются механизмы запомина-

ния, поэтому для эффективного обучения данного контингента необходимо опираться не 

на память учащихся, а на аналитические навыки и опыт осознанного восприятия материа-

ла. Особенно это актуально при обучении русскому языку, в освоении которого возрас-

тные учащиеся ориентируются не на коммуникативные приёмы, а на грамматико-

переводные. Психологи также отмечают трудности социально-психологической адапта-

ции иностранцев при вхождении в новую национальную среду. К сожалению, с возрастом 

адаптационные трудности имеют тенденцию к увеличению, так как человеку становится 

всё труднее принять иные социальные и культурные установки. 

Современные исследователи определяют процесс социокультурной адаптации как цело-

стную систему, включающую, с одной стороны, активное приспособление учащегося к новой 

системе обучения на неродном языке в незнакомой материальной и социокультурной среде, а с 

другой – изменение самой среды в ответ на потребности и запросы учащегося. На практике это 

означает необходимость включения в структуру учебного процесса компонентов, которые бу-

дут способствовать успешному вхождению иностранных учащихся в новую образовательную и 

социокультурную среду. В этом случае мы можем говорить о внедрении принципов нового, 
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межкультурного подхода в образовании. В связи с этим возникает вопрос о средствах, с помо-

щью которых мы сможем реализовать данный подход [3: 206]. 

Решению проблем адаптации, безусловно, должно способствовать знакомство ино-

странных граждан с нашей страной, которое предлагается осуществить в рамках учебной 

дисциплины «Страноведение России» [4]. К сожалению, в учебном плане подготовитель-

ного факультета для иностранных граждан МАДГТУ (МАДИ) на изучение данной дисци-

плины отводится совсем небольшое время – 36 аудиторных часов. Поэтому авторы посо-

бия «Страноведение России» столкнулись со сложной задачей – вместить в такой неболь-

шой объём наиболее актуальную и важную информацию, отражающей хотя бы в некото-

рой степени портрет современной России. Причём, необходимо было сделать это в такой 

форме, которая будет удачно восприниматься аудиторией будущих магистров. 

Пособие было создано в содружестве кафедры страноведения и кафедры русского 

языка для иностранных граждан. Это позволило совместить решение собственно страно-

ведческих задач с задачами языковой подготовки, что соответствует принципу межпред-

метной координации, реализуемой в течение многих лет на подготовительном факультете 

МАДИ. Лексика и грамматика соответствуют уровню владения русским языком ино-

странных учащихся. Тексты сопровождаются предтекстовыми и послетекстовыми зада-

ниями, первые из которых помогают учащимся подготовиться к восприятию содержания 

текста, а последние – проверяют усвоение этого содержания.  

Всего учебное пособие содержит 12 глав, посвящённых основным географическим 

сведениям о современной России, её политическом устройстве, природе, ресурсах, этни-

ческом и религиозном составе, государственных праздниках. Эти главы можно условно 

отнести к географическому разделу. Затем учащиеся знакомятся с российской системой 

высшего образования, что призвано способствовать успешной академической адаптации. 

Следующий раздел можно условно назвать экономическим, здесь содержится информация 

о наиболее успешно развивающихся отраслях российской экономики – промышленности, 

атомной энергетике, освоении космоса.  

В третью часть пособия вошли главы, рассказывающие о современной транспорт-

ной системе России, включая наземный, воздушный, водный и трубопроводный транс-

порт, а также о выдающихся советских и российских инженерах ХХ и XXI века (авиакон-

структоре А.Н. Туполеве, инженере-архитекторе В.Г. Шухове, проектировщике москов-

ского метрополитена А.Н. Душкине, создателе легендарного российского оружия 

М.Т. Калашникове и других). Этот раздел является профессионально ориентированным, 

он отражает инженерно-технологическую направленность обучения будущих магистров в 

МАДИ, частично помогает учащимся в выборе специализации.  

В чём заключаются особенности курса, обусловленные его целевой аудиторией – бу-

дущими магистрами? Во-первых, это максимальная точность и наглядность информации. Ав-

торы стремились уйти от общих фраз, шаблонных эпитетов и показать роль и место России в 

современном историческом процессе с помощью конкретных цифр. Во-вторых, вместо тра-

диционных для большинства пособий по страноведению текстов о выдающихся деятелях 

русской культуры, мы выбрали тексты о выдающихся деятелях русской инженерной мысли. 

Для людей, которые уже начали освоение инженерных профессий, такая информация пред-

ставляет, на наш взгляд, больший интерес. Мы также исключили тексты культурологического 

характера, например, о достопримечательностях Москвы и России, которую учащиеся-

магистранты могут найти самостоятельно. В целом, можно сделать вывод, что пособие отли-

чает лаконичная подача материала, опора на цифры и количественные данные, приоритет со-

временных фактов над историческими, упор на академическую адаптацию. 

В настоящее время учебный курс проходит апробацию в учебных условиях в груп-

пах будущих магистров на подготовительном факультете МАДИ. По окончании курса бу-
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дет проводиться устный зачёт, который позволит определить успешность освоения пред-

ложенного материала, а также учесть мнение студентов о пройденной дисциплине и при 

необходимости внести изменения. Авторы готовы поделиться со всеми заинтересованны-

ми специалистами опытом создания учебных пособий, направленных на развитие меж-

культурных компетенций иностранных учащихся. 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы обучения иностранных студентов совре-

менной русской литературе в многонациональных группах, а также совместно с российскими сту-

дентами. В частности, затрагиваются вопросы, связанные с формированием социокультурной 

компетенции, а также успешной межкультурной коммуникации в процессе анализа, обсуждения 

художественных произведений современных отечественных авторов. Кроме того, дается характе-

ристика современных литературных течений, а также перечисляются вопросы, требующие особого 

внимания преподавателя при подготовке к проведению занятий в многонациональной группе. 
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В начале XXI века все более актуальной становится проблема гуманизации обще-

ства, в связи с этим возрастает роль личности, культурно и эстетически развитой. В рам-

ках современных потребностей общества формируются приоритетные направления и цен-

ностные ориентации высшего профессионального образования. 

Роль воспитательного компонента российского профессионального образования 

особенно высока, так как именно она способна сформировать те нравственные качества, 

которые необходимы для будущего успешного развития специалиста. Помимо преподава-

тельского корпуса проблемами нравственного развития и воспитания как российских, так 

и иностранных студентов традиционно занимается гуманитарная сфера высшей школы. 

Основополагающими дисциплинами в этом случае становятся “История мировой литера-

туры и искусства”, “История русской литературы”, “Современный литературный про-

цесс”. В последние годы эти курсы были введены для большинства специальностей гума-

нитарного профиля. Слушателями названных лекционных курсов становятся и иностран-

ные обучающиеся, для которых освоение произведений современной русской литературы 

представляет наибольшую трудность.  

Целью курса является знакомство с произведениями современной русской литера-

туры, с основными тенденциями развития русского художественного творчества XX-XXI 

веков, осознание взаимосвязи западной и отечественной культуры на современном этапе. 

Современный литературный процесс рассматривается как культурный феномен, а также 

изучаются основные особенности его исторического развития. 

Спецификой этого курса является не знакомство студентов с максимальным коли-

чеством художественных произведений современных отечественных авторов, но обсуж-

дение самых значительных из них, которые стали знаковыми не только в момент их соз-

дания, но и отправной точкой для последующего этапа развития литературных направле-

ний и течений.  

Задачи курса заключаются в том, чтобы сформировать у студентов представление о 

месте современной русской литературы в системе мировой культуры; на литературном, 

литературоведческом, культурологическом и искусствоведческом материале продемонст-

рировать особенности ее развития; усовершенствовать навыки анализа литературного 

произведения.  

На современном этапе преподавания этого курса возникают некоторые методиче-

ские проблемы. 

Прежде всего необходимо отметить, что во все периоды своего существования рос-

сийская методика преподавания литературы сталкивалась со многими спорными вопроса-

ми. Уже в начале XX-го века существовало множество методов изучения литературы, на-

чиная с интуитивизма, утвержденного М. Гершензоном, и заканчивая эстетическим под-

ходом, сформулированным В.Я. Стоюниным. Если в 20-30 годы основная задача методи-

ки преподавания литературы заключалась в полном отказе от уроков литературы в пользу 

интуитивного познания, то после 30-х годов появляется более научная теория. Базируясь 

на историческом, социальном, формальном и структурном методах, современная методи-

ка преподавания литературы основывается на максимальной творческой самостоятельно-

сти обучаемого.  

Восприятие литературного произведения читателем-студентом – это сложный 

творческий процесс, опосредованный всем жизненным, эстетическим, читательским и 

эмоциональным опытом. Соотнесенность процесса чтения и изучения литературы не раз 
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отмечались и в психологии, и в методике. В том случае, когда обучающийся является ино-

странцем, одним из актуальных вопросов обучения становится социокультурная направ-

ленность, язык дает доступ к сознанию и мыслительным процессам человека, следова-

тельно, облегчает понимание поведения человека. “Каждый социум обладает специфиче-

ской, характерной только для него картиной мира, которая отвечает духовным, эстетиче-

ским, этическим и другим потребностям. Изучение истории, традиций, культуры, литера-

туры страны изучаемого языка является сутью социокультурной компетенции и становит-

ся важным элементом обучения” [3: 35]. Именно сформированность социокультурной 

компетенции дает возможность полноценно взаимодействовать в многокультурном мире. 

Понятие современной литературы охватывает временной промежуток с конца 

1950-х годов по первые десятилетия XXI века, который отчетливо делится на 2 периода: 

1950-е годы – 1980-е годы, когда приоритетным литературным направлением являлся 

соцреализм, и 1980-е – 2010-е, когда на первый план выступили другие тенденции, полу-

чившие название постмодернистских. 

Самая большая трудность в определении характерных особенностей этого периода за-

ключается в отсутствии однородности и целостности. В современном литературоведении 

принято говорить об эпохе постмодернизма, которая и начинается во второй половине XX 

века. Постмодернизм – это широкое культурное понятие, включающее в себя философию, 

искусство, гуманитарные науки [2: 348]. Однако более близким к литературе можно считать 

определение, данное литературоведом Михаилом Эпштейном: “Постмодернизм определяется 

как культурная формация, исторический период или совокупность теоретических и художе-

ственных движений, которым свойственен принципиальный эклектизм и фрагментарность, 

отказ от больших, всеохватывающих мировоззрений и повествований. Мир мыслится как 

текст, как бесконечная перекодировка и игра знаков, за пределом которых нельзя явить озна-

чаемые, “вещи” как они есть, истину саму по себе. Текст мыслится “интертекстуально”, как 

игра сознательных и бессознательных заимствований, цитат, клише” [4: 5-6]. 

Для иностранных учащихся процесс изучения современной литературы очень сложен. 

В первую очередь это связано с тем, что знания о русской литературе сводятся к некоторым 

классическим произведениям, среди которых “Война и мир” Л.Н. Толстого, “Преступление и 

наказание” Ф.М. Достоевского, рассказы А.П. Чехова. Что же касается современного периода, 

то за пределами внимания остается весь период соцреализма, так как европейская литература 

не дает полноценных образцов этого литературного направления. 

Традиционно для анализа при изучении современной русской литературы отбира-

ются следующие авторы: В. Распутин (“Прощание с Матерой” или “Пожар”), Б. Васильев 

(“А зори здесь тихие” или “Не стреляйте в белых лебедей”), В. Быков (“Обелиск” или 

“Сотников”), некоторые преподаватели добавляют А. Солженицына, В. Шаламова, 

В. Тендрякова и еще нескольких авторов. В то время как период (60-80-е годы) можно 

охарактеризовать как период подъема, второй период, начавшийся с 80-х годов, привно-

сит в литературу некоторые качественные изменения, приведшие к возникновению худо-

жественных текстов, сочетающих в себе черты реализма, модернизма и постмодернизма 

(А. Битов, В. Пелевин, В. Сорокин, А. Соколов, Т. Толстая, В. Войнович). При этом суще-

ствует мнение, что литература этого периода является переходной и неустроенной, в ней 

нет авторов-классиков, авторов-законодателей, сформированных литературных школ. Это 

создает дополнительные трудности в процессе преподавания  

В рамках семинарских занятий можно назвать несколько возможных способов изу-

чения восприятия прочитанного. В современной высшей школе существует несколько ви-

дов практических или семинарских занятий: опрос; дискуссия; деловая игра; викторина; 

коллоквиум; экспресс-опрос; использование карточек с заданиями. Каждая из названных 

форм имеет как преимущества, так и недостатки, выбор формы семинарского занятия за-
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висит от уровня подготовленности студентов, а также от того, насколько многонацио-

нальна группа. “Использование разнообразных методик семинарских занятий призвано 

способствовать более эффективному усвоению материала по изучаемой дисциплине, 

улучшению качества подготовки студентов, формированию у них навыков самостоятель-

ной работы. При этом роль преподавателя независимо от выбранной формы сводится к 

преодолению пассивного участия студентов в занятии, формированию интереса к проис-

ходящему в аудитории” [1: 4]. На семинарах по современной литературе, как правило, об-

суждаются авторы, чьи произведения сыграли наиболее важную роль в истории, или же 

произведения, вызвавшие наиболее активный отклик со стороны студентов. В данном 

случае наиболее актуальными можно назвать произведения современных авторов, при 

этом необходимо отметить, что самыми читаемыми авторами оказываются либо неизвест-

ные, либо авторы альтернативной литературы, что объясняется многими психологически-

ми факторами читающей аудитории. 

При обучении иностранных обучающихся актуальным становится вопрос об ус-

пешной межкультурной коммуникации. В процессе обучения необходимо учитывать спе-

цифику языковой и социальной культуры, религиозную принадлежность, возрастные осо-

бенности, темперамент, что в конечном итоге формирует социокультурную компетенцию, 

так как в процессе изучения литературы, чтения и анализа литературных произведений у 

иностранцев формируется новая картина мира, в которую встраивается знание о совре-

менной русской литературной реальности.  

Особенно актуально на занятиях в интернациональной аудитории представлять 

коммуникативно-значимый материал, в этом случае содержание обучения будет различ-

ным, в зависимости от того, к какой именно культуре принадлежит тот или иной учащий-

ся. Американская, европейская, восточная современная литература формирует различные 

картины мира, поэтому особенно важно на семинарских занятиях сопоставлять произве-

дения отечественных и зарубежных авторов, сопровождая их развернутым лингвострано-

ведческим комментарием, активизируя тем самым познавательную и творческую деятель-

ность обучающихся. 

Специфика российского постмодернизма заключается в его политизированности 

(особенно ощутимой в соц-арте), что совершенно не свойственно западным литературам. 

Обусловлено это тем, что постмодернизм в России возник после соцреализма, поэтому он 

стремится оторваться от тотально идеологизированной почвы сугубо антитоталитарными 

методами, которые становятся новой идеологией. Так или иначе приемы русских писате-

лей-постмодернистов отражали потребность в свободе от политического диктата и идео-

логической однозначности, отражали стремление к единению с человечеством, возрожда-

ли столь органичную для русского духа тягу к всемирности. Именно поэтому современная 

русская литература представлена в большей степени антиутопиями, основной признак ко-

торых – тотальная критика коммунистического режима, в то время как западные литера-

туры, создавая произведения подобного жанра, концентрируют свое внимание на отрица-

тельных сторонах технического и научного прогресса.  

Еще одна проблема, возникающая в процессе изучения современной литературы, 

связана с реалиями советской действительности, а именно с произведениями, освещаю-

щими сталинские репрессии, лагерное прошлое советской России, события Второй миро-

вой войны. Обсуждение произведений в многонациональной аудитории требует от препо-

давателя тактичности, политкорректности, в ином случае могут возникнуть конфликтные 

ситуации, связанные с разницей в восприятии исторических событий иностранными обу-

чающимися. 

В ситуации современного обучения, когда на занятиях встречаются представители 

разных стран, обладающие особенностями национального характера и мышления, вопрос 
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о межкультурной коммуникации особенно актуален. Именно поэтому так важно не только 

обучать анализировать художественные произведения, но и уважать уникальность каждой 

культуры, быть терпимыми к необычному поведению учащихся из других стран, тактич-

ными в ответном поведении.  

Таким образом, одной из первостепенных задач преподавателя в процессе формиро-

вания социокультурной компетенции у студентов становится обучение пониманию разли-

чий между литературами и культурами разных стран, развитие способности осознавать осо-

бенности этих явлений, активизация умений активно и творчески подходить к анализу этих 

различий, а также формирование собственной универсальной языковой картины мира. 
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Статья продолжает исследование [3] и посвящена некоторым аспектам формирования 

коммуникативной компетенции студентов-иностранцев при чтении математических равенств с 

именованными числами в процессе изучения математики и других предметов на предвузовском 
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этапе. Приводятся примеры работы с текстом, направленной на развитие речевых навыков сту-

дентов. 
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В докладе на конференции «Русское культурное пространство» в 2015 году пред-

ставлена методика обучения чтению именованных чисел студентов-иностранцев на пред-

вузовском этапе [3]. Настоящий доклад продолжает эту линию на материале равенств, со-

держащих именованные числа.  

1. В [5, с. 51] даётся запись процентного отношения двух чисел a и m: 

p % = )%100( 
m

a
.     (1) 

Можно составить много вариантов чтения этого равенства. Рассмотрим некоторые 

из них. Читаем, как видим: 

1) Пэ процентов равны выражению «дробь «а разделить на эм» умножить на сто 

процентов». 

2) Пэ процентов равны произведению дроби «а разделить на эм» на сто процен-

тов. 

Поскольку запись (1) можно рассматривать как определение процентного отноше-

ния чисел a и m, в основу которого положено простое отношение чисел, то целесообразны 

и такие варианты чтения: 

3) Процентное отношение чисел a и эм равно выражению «отношение чисел a и 

эм умножить на сто процентов». 

4) Процентное отношение чисел a и эм равно отношению чисел a и эм, умножен-

ному на сто процентов. 

Для иностранных студентов предпочтительными являются варианты чтения-

говорения (1) с тире: 

5) Пэ процентов – это дробь «а разделить на эм», умноженная на сто процентов. 

6) Процентное отношение чисел a и эм – это отношение чисел a и эм, умножен-

ное на сто процентов. 

7) Процентное отношение чисел a и эм – это выражение «отношение чисел a и эм 

умножить на сто процентов». 

Заметим, что в вариантах 4–6 содержатся формы причастия «умноженный», поэто-

му, если учесть ранний срок изучения рассматриваемого материала в группах студентов-

иностранцев, использование этих вариантов возможно не во всякой группе, а преимуще-

ственно в так называемых «говорящих», продвинутых с точки зрения знания русского 

языка, группах. 

Ясно, что последний вариант чтения – самый лёгкий для студентов-иностранцев. 

При говорении они могут использовать именно этот вариант, но понимать они должны все 

варианты, так как неизвестно, какой вариант использует лектор на основном факультете.  

2. В пособии по экономике для иностранных студентов экономических факульте-

тов [4, c. 73] рентабельность работы фирмы определяется нормой прибыли *, которая 

вычисляется по формуле (воспроизводится по первоисточнику): 

 

Норма прибыли * = %100
К




,      (2) 
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где  – прибыль, К – величина инвестиционного капитала. В этой формуле легко 

узнаётся формула (1). По аналогии с вариантами чтения формулы (1), можно использовать 

такие варианты чтения формулы (2): 

1) Норма прибыли «пи со звёздочкой» равна выражению «дробь «пи разделить на 

ка» умножить на сто процентов». 

2) Норма прибыли «пи со звёздочкой» равна произведению дроби «пи разделить на 

ка»  на сто процентов. 

3) Норма прибыли «пи со звёздочкой» равна дроби «пи разделить на ка», умно-

женной на сто процентов. 

В том числе с использованием тире:  

4) Норма прибыли «пи со звёздочкой» – это дробь «пи разделить на ка», умно-

женная на сто процентов. 

5) Норма прибыли «пи со звёздочкой» – это произведение дроби «пи разделить на 

ка»  на сто процентов». 

Интерпретируя формулу (2) с позиций математики, прочитать её можно так:  

6) Норма прибыли «пи со звёздочкой» – это процентное отношение прибыли пи и 

величины инвестиционного капитала ка, то есть это отношение пи и ка, умноженное 

на сто процентов.  

С точки зрения преподавателя-математика такое прочтение данной формулы наи-

более грамотное, так как использует понятия математики «отношение» и «процентное от-

ношение», раскрывающие суть этой формулы. Представим и промежуточные варианты 

чтения (с использованием математического термина «отношение», но без использования 

термина «процентное отношение»): 

7) Норма прибыли «пи со звёздочкой» – это выражение «отношение (прибыли) пи 

и (величины инвестиционного капитала) ка, умножить на сто процентов».  

8) Норма прибыли «пи со звёздочкой» – это отношение (прибыли) пи и (величины 

инвестиционного капитала) ка, умноженное на сто процентов.  

3. Возвращаясь к пособию по математике [5, c. 62], видим, что в нём далее в каче-

стве примеров приводятся ещё четыре аналогичные (1), но уже конкретные, записи. Вы-

делим одну из них: 

p % = )%100
46

23
(   = 50 %.    (3) 

Как же читать это двойное математическое равенство с процентами? 

Итак, равенство (3) состоит из двух равенств, первое из которых, с точки зрения его 

прочтения, мы только что изучили. Рассмотрим, как можно к тому, что мы уже умеем, 

присовокупить чтение записи « = 50 %». Воспользуемся при этом уже разработанными 

вариантами из 1–7 из п. 1: 

1) Пэ процентов равны выражению «дробь «двадцать три сорок шестых» умно-

жить на сто процентов», и равны пятидесяти процентам. 

Любимый иностранными студентами варианты (с тире): 

2) Пэ процентов – это «выражение «двадцать три сорок шестых» умножить на 

сто» процентов, то есть пятьдесят процентов. 

3) Пэ процентов – это «дробь «двадцать три сорок шестых», умноженная на 

сто» процентов, то есть пятьдесят процентов. 

4) Пэ процентов – это (выражение) (дробь) «двадцать три сорок шестых» ум-

ножить на сто» процентов, то есть пятьдесят процентов. 

5) Процентное отношение чисел 23 и 46 – это выражение «отношение чисел 23 и 

46 умножить на сто процентов», или пятьдесят процентов.  
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 Заметим, что в вариантах 2–5 при чтении второй части двойного равенства слова 

«то есть» и «или» взаимозаменяемые, так как здесь «или» употребляется в смысле «то 

есть».  

4. Известно, что чтение знака «=» как «равен», «равна», «равно», «равны» требует 

после себя дательного падежа. В первых четырёх примерах чтения равенства (1) и в пер-

вом примере чтения равенства (3) дательный падеж реализовался на вспомогательных су-

ществительных «выражению», «произведению», «отношению». В случае замены при чте-

нии знака «равно» на тире видно, что чтение значительно упрощается (см. вариант 5 для 

равенства (1) и вариант 2 для равенства (3). Однако во второй части двойного равенства 

варианта 1 для равенства (3) мы видим именованное число полностью в дательном паде-

же: и числительное, и управляемое им существительное. Ясно, что для правильного чте-

ния равенств с именованными числами необходимо хорошо владеть их дательным паде-

жом. Изучим этот вопрос. Итак, мы имеем:  

… равен, равна, равно, равны (чему?) – дальше идёт дательный падеж числитель-

ного (т. е. отвлечённой части именованного числительного), а затем – дательный падеж 

управляемого им существительного.  

5. Начнём исследование с чтения записей именованных чисел, в которых отвлечён-

ные части выражаются натуральными числами: 

= 1 % – = одному проценту;   = 21 % – = двадцати одному проценту; 

= 1 ч. – = одной части;   = 21 ч. – = двадцати одной части; … 

Видим, что в этом случае числительное имеет род управляемого существительного, 

а само управляемое существительное  ставится в дательном падеже единственного числа. 

Заметим, что, как сказано в [1], «числительное один склоняется как прилагательное в 

единственном числе»: один – одного – одному … (новый – нового – новому …). Для других 

натуральных именованных числительных управляемое существительное ставится в да-

тельном падеже множественного числа: 

= 2 % – = двум процентам…;    = 20 % – = двадцати процен-

там;… 

= 2 ч. – = двум частям…;     = 20 ч. – = двадцати частям; … 

6. Выделим особо, что, по утверждению [2], «числительные тысяча, миллион, мил-

лиард во всех падежах сохраняют управление зависимым существительным в родитель-

ном падеже» множественного числа, поэтому имеем: 

= 1 000 %  – = тысяче (чего?) процентов;  

= 1 000 000 т – = миллиону (чего?) тонн;  

= 1 000 000 000 руб. – =  миллиарду (чего?) рублей. 

7. Аналогичное предположение целесообразно высказать и о дательном падеже 

именованного числительного «нуль процентов»: 

= 0 % – = нулю (чего?) процентов. 

8. В составных количественных числительных склоняется каждое слово [1], по-

этому имеем: 

= 21 % – = двадцати одному проценту; 

= 231 % – = двумстам тридцати одному проценту. 

= 150 % – = ста пятидесяти процентам; 

= 1789 % – = тысяче семистам восьмидесяти девяти процентам. 

 При этом, как видно из примеров, существительное управляется последним чис-

лительным.  

9. При чтении дробного именованного числа существительным управляет дробь и 

оно употребляется в родительном падеже единственного числа, например: 
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= 
2

1
% – = одной второй (части чего?) процента; 

= 
7

2
% – = двум седьмым (частям чего?) процента,  

= 
7

2
т – = двум седьмым (частям чего?) тонны. 

10. Указанный порядок чтения дробных именованных чисел переходит на чтение 

смешанных именованных чисел (сохраняется при чтении смешанных именованных чи-

сел), при этом между целой и дробной частями обязательно вставляется союз «и». Напри-

мер: 

= 
7

2
1 % – = одной целой (единице – проценту) и двум седьмым (частям чего?) про-

цента; 

= 
2

1
2 % – = двум целым (единицам – процентам) и одной второй (части чего?) про-

цента; 

=
10

7
11  % – = одиннадцати целым (единицам – процентам) и семи десятым (час-

тям чего?) процента. 

Как видно из этих примеров, целая часть смешанного именованного числа читается 

не так, как именованные числа, заданные натуральными числами: появляются слова целой 

и целым, являющиеся сокращением от дательного падежа словосочетаний «целой едини-

це» (ед. ч.) и «целым единицам» (мн. ч.). Очевидно, что женский род словосочетания од-

ной целой определяется родом слова «единица». 

Рассмотрим несколько примеров десятичных дробей, чтение которых может вы-

звать затруднения, учтя заключение п. 7, а именно то, что числительное нуль во всех па-

дежах сохраняет управление зависимым существительным в родительном падеже множе-

ственного числа:  

= 0,0 % – = нулю (чего?) целых (единиц – процентов) (и) нулю (чего?) десятых (час-

тей чего?) процента; 

= 0,5 % – = нулю (чего?) целых   (единиц – процентов) (и) пяти десятым (частям 

чего?) процента; 

Здесь мы имеем именованные числительные нуль (чего?) целых (единиц), нуль (че-

го?) десятых (частей), при склонении которых, как и в случае нуль процентов (см. п. 7), 

изменяется только числительное нуль. При этом определения целых и десятых, естест-

венно, управляются своими существительными. Далее, 

= 1,25 % – = одной целой (единице – одному проценту) (и) двадцати пяти сотым 

(частям чего?) процента; 

= 11,7 % – = одиннадцати целым (единицам – процентам) (и) семи десятым (час-

тям чего?) процента. 

Теперь можем сделать важный вывод: как говорит наш любимый Розенталь, «при 

смешанном числе существительным управляет дробь, а не целое число» (см. § 166 в [6]). 

Кстати, там же, у Розенталя, читаем примеры: «45,0 (сорок пять и ноль десятых) секун-

ды, 6
7
/8 (шесть и семь восьмых) метра…». Сравнивая эти варианты чтения с приведён-

ными ранее, видим, что здесь отсутствует слово «целых», но зато обязательно присутст-

вует союз «и» (чтобы отделить целую часть от дробной части). Руководствуясь этими 
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примерами, продемонстрируем аналогичные им варианты чтения именованных числи-

тельных, приведённых выше, взяв на себя ответственность за расшифровку сокращений: 

= 
7

2
1  – = одному (проценту) и двум седьмым (частям чего?) процента; 

= 
2

1
2 % – = двум (процентам) и одной второй (части чего?) процента; 

= 11,7 % – = одиннадцати (процентам) и семи десятым (частям чего?) процента. 

11. Осталось рассмотреть варианты чтения дательного падежа нестандартных форм 

выражения дробных числительных (чтение их именительного падежа см. в [3, c. 155–

156]). Полная расшифровка чтения приведена в квадратных скобках. Итак,   

= 0, 5 % – = половине процента [= половине (чего?) процента],       

      – = полупроценту.  

Последний вариант чтения образован от именительного падежа числительного 

полпроцента, поэтому его можно объяснить следующим правилом (см. § 168 в [6]): «В 

составе сложных слов числительное пол- с существительным в родительном падеже в 

косвенных падежах (кроме винительного) принимает форму полу-». Далее, 

= 12,5 % – = двенадцати с половиной процента [= (чему?) двенадцати (целым) 

(единицам – процентам) (с чем?) с половиной (чего?) процента]; 

аналогично формулируются и расшифровываются следующие записи:  

= 2, 5 % – = двум с половиной процента; 

= 2,5 тыс. – = двум с половиной тысячи.  

Легко перенести использованные шаблоны и на чтение выражений с именованны-

ми числительными с использованием слова четверть:  

= 0, 25 % – = четверти процента [= (чему?) четверти (чего?) процента]; 

= 0, 75 % – = трём четвертям процента [= (чему?) трём четвертям (чего?) про-

цента]; 

= 1, 25 % – = одному с четвертью процента [= (чему?) одному (проценту) (с чем?) 

с четвертью (чего?) процента]; 

= 1, 25 тыс. – = одной с четвертью тысячи [= (чему?) одной (тысяче) (с чем?) с 

четвертью (чего?) тысячи]; 

= 2, 25 % – = двум с четвертью процента [= (чему?) двум (процентам) (с чем?) с 

четвертью (чего?) процента]; 

= 2,25 тыс. – = двум с четвертью тысячи [= (чему?) двум (тысячам) (с чем?) с 

четвертью (чего?) тысячи]. 

 Далее выделим и расшифруем, по аналогии с предыдущими записями, варианты 

чтения следующей записи: 

= 1,5 % – = одной целой (и) пяти десятым процента, 

     – = одному и пяти десятым процента, 

     – = одному с половиной процента, 

     – = полутора процентам. 

Последний вариант показывает, что при чтении рассматриваемой записи использу-

ется числительное полтора. При этом в правилах чтения удобно объединить это числи-

тельное с другим числительным – полтораста (стандартный вариант чтения см. в п. 5): 

числительные полтора и полтораста во всех падежах, кроме именительного и вини-

тельного, сочетаются с формой множественного числа последующего существительного 

(см. § 166 в [6]): 

= 150 % – = полутораста процентам. 
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Здесь мы снова применили правило чтения сложных слов с числительным пол-, 

принимающего в косвенных падежах (кроме винительного), в том числе и в дательном па-

деже, форму полу-. 

Предложенная в настоящей работе методика обучения чтению математических ра-

венств с именованными числами, являющаяся продолжением методики чтения именован-

ных чисел [3] и иллюстрируемая многочисленными примерами, призвана помочь препо-

давателю в деле развития у студентов-иностранцев речевых навыков при освоении учеб-

ных умений чтения математических текстов. Очевидно общекультурное значение прове-

дённого исследования для повышения речевой культуры, и не только студентов-

иностранцев, но и отечественных учащихся, а также граждан всех возрастов и профессий, 

желающих повысить уровень своей коммуникативной компетенции.  

Исследование может служить справочным пособием по чтению именованных чи-

сел как для преподавателей математики, так и для преподавателей других предметов, же-

лающих повысить уровень своей профессиональной речи. Большинство примеров, во-

шедших в эту работу, составлены по материалам Вводного курса по математике [5]. 

 

Список литературы 

 

1. Анисимова Е.А., Кавинкина И.Н. Грамматика. Морфология. Именные части речи: 

Учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений. Гродно: 

ГрГУ, 2008. 

2. Балашова Л.В., Дементьев В.В. Курс русского языка. Русский язык и культура обще-

ния: Учебное пособие. Саратов: Лицей, 2005. 

3. Кузнецова Т.И. Методика обучения чтению именованных чисел студентов-

иностранцев (предвузовский этап) // Сборник материалов XVI Международной науч-

но-практической конференции «Русское культурное пространство». Вып. 4. В 2 т. М.: 

Перо, 2015. Т. 2. С. 154–159. 

4. Купчина М.Н., Круглова О.В. Экономика в курсе обществознания для иностранных 

студентов экономических специальностей. М., 2010. 

5. Лазарева Е.А., Зверев Н.И. Математика. Вводный курс. Арифметические операции. 

М., 2010. 

6. Розенталь Д.Е., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по правописанию, 

произношению, литературному редактированию. М., 1998. 

 

TECHNIQUE OF TRAINING IN READING MATHEMATICAL  

EQUALITIES WITH THE CALLED NUMBERS  (BASED ON THE MANUALS FOR 

FOREIGN STUDENTS OF PREPARATORY FACULTY) 

 

Tatiana I. Kuznetsova 

Lomonosov Moscow State University 

Russia, Moscow 

 
Article continues research [3] and is devoted to some aspects of formation of communicative 

competence of foreign students when reading mathematical equalities with the called numbers in the 

course of studying of mathematics and other subjects at the pre-university stage. The work examples with 

the text aimed at the development of speech skills of students are given. 

 

Keywords: communicative competence; foreign students; speech culture; educational abilities; profes-

sional speech; called numbers; mathematical equalities. 



650  XVII международная научно-практическая конференция «Русское культурное пространство», 2016  

 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ  

НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИВОПИСИ  

(ОТ ИЛЛЮСТРАЦИИ К БУКТРЕЙЛЕРУ) 

 

Мурзак Ирина Ивановна 

Московский городской педагогический университет 

E-mail: imurzak@yandex.ru 

 
Статья посвящена анализу возможностей метапредметных связей в курсе преподавания 

русской культуры студентам-иностранцам на материале анализа иллюстраций к классическим 

произведениям. 

 

Ключевые слова: методика; классика; иллюстрации; буктрейлеры; рецепция; творчество. 

 

ХХI век поставил перед искусством задачу изучения безгранично разнообразных 

способов восприятия. Интерес художника сместился: важно не столько диктовать миру 

свои художественные стратегии, а учитывать в процессе создания произведения чужое 

восприятие, работать с ним, изучать, как действует этот механизм. Так и в образовании – 

не учитель предлагает теперь готовую модель восприятия произведения, а вместе с учени-

ком постигает возможные уровни прочтения текста. 

Метапредметный подход в системе обучения не случайно стал занимать ключевые 

позиции в образовании. Применение его на практике означает переход от объяснительно-

иллюстративного метода в обучении к активно-деятельностному. Что логично и отвечает 

требованиям времени. 

Культурологические сдвиги последнего столетия не только резко изменили роль лите-

ратуры в жизни социума, но и предопределили смену парадигмальных оснований в гумани-

тарном образовании. Возможно скоро в школьном гуманитарном цикле на смену предмету 

«литература» придет курс «мировая художественная культура», а курс «истории» постепенно 

вытиснится «обществознанием». Общество начинает изучать текст культуры в целом. 

Использование метапредметных технологий в преподавании традиционных учебных 

предметов позволяет учащимся обретать навыки самостоятельного мышления, обобщения 

полученных знаний. Если изучение любого предмета зачастую сводится к заучиванию, а час-

то и зазубриванию уже готового алгоритма анализа художественного произведения, то мета-

предметность позволяет формировать у студента творческий подход к изучению материала.  

Именно поэтому так значимо сейчас обратить внимание на матетику как науку о 

целеполагании. Целеполагание необходимо для вовлеченности наших учеников в процесс 

обучения. Необходимо находить новые формы коммуникативной удачи в общении с по-

колением «клипового» сознания. Учитель по-разному ищет свой путь к ученику, путь че-

рез целеполагание видится перспективным. 

Все чаще привлекают внимание современных студентов различные способы вос-

приятия визуального образа литературного текста: иллюстрации, экранизации, сцениче-

ские версии, квесты по произведениям классики. 

Как иллюстрирование из произведений русской классики может вызвать интерес к 

прочтению и осмыслению литературы? 

Педагоги часто задаются вопросами: иллюстрация помогает или мешает воспри-

ятию и анализу текста? Каковы современные проблемы и особенности иллюстрации в её 

связи/расхождении с литературой?  

Иллюстрация в книге выступает в роли толкования или комментария произведения, 

что порождает новые стратегии художественной репрезентации восприятия. Иллюстра-



 Секция 7. Преподавание предметов гуманитарного и естественнонаучного цикла. 651 

Учет профессиональной направленности 
 

 

ции, без сомнения, помогают понять текст, раскрыть его содержание в зрительных образ-

ах. Но текст всегда полифоничнее его истолкования, иллюстрация, созданная для переда-

чи зримой атмосферы книги, способна представить новое видение образов по сравнению с 

высказыванием автора литературного текста.  

Различные перформансы, инсталляции, переложения, буктрейлеры, комиксы и 

«фанфики» по первоисточникам сейчас преобладают над традиционной книжной иллюст-

рацией. Что это? Исчерпанность визуальности или новый уровень прочтения текста? На-

сколько в таких произведениях сохраняется дух и настроение исходной идеи, является ли 

это самостоятельным произведением? 

Если в прошлом веке иллюстрация – комментарий сюжета, то теперь – акт творче-

ства, мир фиксирует, хранит, воспроизводит информацию в виде живых актов общения, 

создавая даже иллюзию соучастия. В.Г. Костомаров так объясняет этот способ восприятия 

художественного текста: «Нынешняя техногенная эпоха подарила людям чудесную воз-

можность хранить знания не только в письме и чтении, но и более естественно, наглядно и 

красочно. Аудио- и видеозаписи, кино и телевидение, мобильная телефония, компьютер, и 

особенно интернет коренным образом меняют исторически сложившееся языковое суще-

ствование людей» [3: 56]. 

Сейчас в интернете можно найти буктрейлеры и к «Евгению Онегину», и к роману 

«Война и мир», почти ко всем произведениям русской литературы. Эта новая форма тре-

бует еще осмысления. Но с появлением талантливого визуального текста подобного жанра 

родится и новый вид искусства, которое раскроет мир книги не менее талантливо, чем 

классическая иллюстрация. 

Художественно-образная иллюстрация объясняют текст автора по-своему, комменти-

рует его, обогащает в зрительных образах, дополняет мысли и образы автора произведения. 

Книжные иллюстрации создают невербальный «текст о тексте», расширяют границы инфор-

мационного поля любого издания, входят в содержательную структуру книги. Иллюстрации 

по – своему интерпретируют текст. С одной стороны – это нечто вторичное, но с другой – это 

самостоятельный вид искусства, в котором воплощаются идеи художника. Особенно инте-

ресно, если мышление писателя и художника книги гармоничны. Иллюстрации помогают чи-

тателю проникнуть и понять замысел автора произведения, приобретая особенную глубину. 

«Изображение воспринимается лучше, действует быстрее и запоминается глубже, чем текст», 

– утверждает Е.Ю. Герчук в книге «Архитектура книги» [2: 292]. 

Попробуем представить возможные уровни прочтения поэмы М.Ю. Лермонтова 

«Демона», обратившись к творчеству М.А. Врубеля и как художника, и как иллюстратора. 

Творчество обоих авторов может стать ярким материалом для раскрытия таких контентов, 

как «Личность», «Свобода», «Любовь», «Жизнетворчество». 

Для полного восприятия произведения М.Ю. Лермонтова и иллюстраций Врубеля к 

этой поэме только чувственного сопоставления будет недостаточно. У наших учеников 

пока нет опыта зрителя. В курсе истории искусств преобладает метод историко-

биографический, читать картины учат, увы, не многие педагоги.  

Врубель бросил вызов запретам изображения инфернальных образов, тем самым он 

дал импульс новому направлению в живописи. В понимании культуры обитатель потусто-

роннего мира – это инфернальное начало, приносящее страх, ужас, боль, разрушение и о 

котором боялись говорить. Но первый врубелевский Демон совсем не жестокий и страш-

ный, а красивый юноша, с прекрасным торсом, поэтичным взглядом, даже где-то печаль-

ным и страдающим, без демоническoй злобы и презрения. Но в то же время нельзя не за-

метить его трагизма, напряженно вывернутые кисти рук, которые показывают противоре-

чивое состояние. Здесь Врубель открывает нам Демона как трагического героя, помогает 

понять, что лермонтовский Демон – падший ангел, печальный Демон, дух изгнанья. 
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Да и сам Врубель тогда говорил, что его «Демон — это дух, …не столько злобный, 

сколько страдающий и скорбный, но при всем том дух властный... величавый, олицетво-

ряет собой вечную борьбу мятущегося человеческого духа, ищущего примирения обуре-

вающих его страстей, познания жизни и не находящего ответа на свои сомнения ни на 

земле, ни на небе» [1: 138]. 

В умении посредством искусства сделать человечество прекраснее, духовнее, силь-

нее заключен талант художника и писателя. 

Восприятие любого художественного произведения – это акт познания, пережива-

ния и творчества, причем творчества во многом сходного с творчеством создателя произ-

ведения, но не тождественного ему. Конечным «результатом» акта чтения или просмотра 

иллюстрации становится постижение той образной модели действительности, которую 

создал автор. Однако авторская модель действительности не адекватна читательской, по-

тому что читатель в той или иной степени выражает свое отношение к воспринятому. Во-

площением этого отношения в разных знаковых системах становится личностная интер-

претация. Это и есть проявление самостоятельного креативного видения текста учеником. 
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Роль лингвистических исследований в практике обучения русскому языку ино-

странных учащихся очень велика. Они помогают усваивать сложные научные термины не 

механически, путём простого заучивания, а осознанно. Это способствует более глубокому 

пониманию изучаемого предмета иностранными студентами, обучающимися на русском 

языке. 

Я рассмотрю происхождение названия одного из важных терминов политической 

науки – название высшего органа государственной власти в России, нижней палаты рос-

сийского парламента – Думы. 

Парламент (англ. ‘parliament’ от фр. ‘parler’ – говорить) считается представительным 

органом, то есть представляющим волю населения. А в России нижняя палата парламента 

называется Государственной Думой. В современных государствах парламенты, как прави-

ло, наделены властью принимать законы, в той или иной мере формировать и контроли-

ровать исполнительную власть (например, выносить вотум недоверия правительству и 

осуществлять процедуру импичмента президента). По мнению ученых, происхождение 

слова «дума» неясно. Предполагают, что слово «дума» происходит из готского (готы – 

древнегерманское племя) или германского языков. Имеются иные теории – о славянском 

происхождении слова «дума» (от «думать»). Существительное «дума» (в значении «раз-

думье», «мысль») имеет такие омонимы: 

Дума – заимствование из украинского языка в значении «народная песня-

размышление, исполняемая кобзарями». Этот омоним образовался как смысловой неоло-

гизм на базе общеславянского слова «дума», «мысль». В украинском языке неологизм 

претерпел смысловые изменения: "эпический рассказ", позже "народная песня" и впослед-

ствии "жанр гражданской политической поэзии" (начало 18 века). В русской и польской 

поэзии 19 века, дума – род стихотворений на гражданские и политические темы. Напри-

мер, «Думы» Рылеева. 

Дума – "совет", "учреждение". Это слово собственно русское. Встречается в древ-

них русских памятниках. Как и предыдущий омоним, возникло как смысловой неологизм 

на базе общеславянского "дума" – "размышление", "совет". На Руси были: Боярская дума 

(совет бояр Московской Руси), городская дума. От слова "дума" образованы новые слова: 

"думцы" – советники князя, думные (думные люди и т. д). 

«Парламент» дословно значит «говорить в то время, как другие слушают», а «Ду-

ма» дословно значит «думать». Говорить, значит выражать свою мысль, о которой уже 

подумал. А думать – только думать, еще не говорить. Почему только думать, а не гово-

рить? Это как раз касается политической культуры России. И с точки зрения политиче-

ской культуры России мы можем объяснить, почему Дума только думает, но не говорит. 

Во-первых, «думать, а не говорить» выражает ценности коллективизма. Общепри-

знанными ценностями доминирующей политической культуры России всегда были цен-

ности коллективизма, восходящие к общинному коллективизму и предопределяющие не 

только приоритет групповой справедливости перед принципами индивидуальной свободы 

личности, но и в конечном счете ведущую роль государства в  регулировании политиче-

ской и социальной жизни, а также персонализированного восприятия власти, постоянно  

обращающегося  к поиску сильного лидера, способного вывести страну из кризиса. Веду-

щей политической идеей являлась «социальная справедливость», обусловливающая по 

преимуществу морально-нравственные оценки межгрупповой политической конкуренции. 

Соответственно для таких культурных ориентаций были характерны и недопонимание ро-

ли представительных органов власти, тяготение к исполнительским функциям с ограни-

ченной  индивидуальной ответственностью, незаинтересованность в систематическом 

контроле за властями, отрицание высокого значения законности. Господствующий тип 

политической культуры отличался еще и склонностью к несанкционированным формам 
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социально-политического протеста, предрасположенностью к силовым методам разреше-

ния конфликтных ситуаций, а также невысокой заинтересованностью граждан в поиске 

технологий властвования. 

В работе «Душа России» Н. Бердяев указывал на наличие практически равнознач-

ных противоположных ориентаций в политическом сознании населения России: анархиз-

ма (стремления к абсолютной свободе) и государственничества (стремления к укреплению 

государства). Он писал: «И в других странах можно найти все противоположности, но 

только в России тезис оборачивается антитезисом: бюрократическая государственность 

рождается из анархизма, рабство рождается из свободы» [2: 16-17]. В этом постоянно вос-

производимом симбиозе и заключается специфика политических традиций России. Эта 

двойственность и иррационализм «русской души», ее антиномичность, проявляющаяся в 

готовности отдать жизнь за свободу и одновременно тотального сервилизма. Именно по-

этому в российской истории на разных ее этапах создавались и в различных формах вос-

производились институты и стереотипы, соответствующие указанным выше ориентациям. 

Эти ориентации обусловили специфику взаимодействия российской демократии и авто-

кратии. 

Структура и характер ценностей, принятых в определенном сообществе, зависят от 

господствующих в нем представлений (понятий). Понятия обосновывают ценности, а сис-

тема ценностей одновременно интегрирует и дифференцирует людей, способствуя воз-

никновению различных социальных общностей. Она формирует «коллективный портрет» 

любой из этих общностей, обуславливает их своеобразие, отличие друг от друга. В конеч-

ном счете, ценности выражают специфику способа адаптации социальных общностей к 

условиям внешней среды, способа их выживания и воспроизводства [1: 114]. 

Ценностные ориентации населения определенной страны в отличие от экономиче-

ских интересов и политических пристрастий создаются не текущими ситуациями, а всей 

историей страны и составляют инвариантный набор выработанных в ходе этой истории 

мотивов социального действия, который отличает один его тип от другого. В этом контек-

сте можно сказать, что традиция – живая среда человеческого бытия, в которой человек 

удовлетворяет свои антропологические и экзистенциональные потребности. Соответст-

венно традиции не «следуют», ее не «соблюдают», в ней индивид и общность живут в ме-

ру своего самопознания и исторически объективных обстоятельств. Поэтому уничтожение 

основных принципов духовного бытия конкретных традиций народа или механизмов их 

передачи и есть процесс разрушения конкретного общества, его распада. 

Во-вторых, понятие «думать, а не говорить» является результатом влияния природ-

но-географического фактора российского государства, постоянная внешняя угроза выра-

ботали особую систему ценностей с весьма специфической иерархией, которая непосред-

ственно проявилась в важнейших чертах этнической психологии русского народа и нало-

жила отпечаток на весь ритм российской истории. Как отмечали крупнейшие историки 

(С. Соловьев, Д. Иловайский, В. Ключевский и некоторые другие), у русских выработа-

лась способность к сверхнапряжению сил для решения сложных хозяйственных или поли-

тических задач, которая, однако, сменялась затем спадом напряжения и периодом отдыха. 

В отличие от привычки европейцев к размеренному, ровному и постоянному труду для 

русских людей характерна аритмия труда, и даже рваный ритм исторического развития. 

Под влиянием разного рода «исторических рывков» политическая культура России при-

обрела устойчиность своих базовых характеристик, традиционных черт, которые остаются 

в силе, несмотря на изменения политических режимов. 

Важную особенность русской культуры и цивилизации  составляли на протяжении 

всей ее истории очень сложная стратификация общества, размытость социальных и клас-

совых границ, что создавало предпосылки для соборного согласования социальных инте-
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ресов. В отличие от Европы, они различались не своими правами, а обязанностями, по-

винностями в пользу государства [4: 140]. 

В целом, цивилизационные особенности России не могли не сказаться на развитии 

государственности. Особенности геополитического положения единственного независимо-

го православного  государства – Московского царства, зажатого католическим (позднее и 

протестантским) Западом и Севером и мусульманским Югом и Востоком, каждый из кото-

рых значительно превосходил Москву материальной и военной мощью, предопределили 

историческую судьбу российского народа. В этих условиях произошло «совпадение право-

славной, этнической и государственной самоидентификации русских» [5: 449]. 

Русское государство с момента принятия христианста основывалось на канониче-

ской теории «симфонии властей» – двуединстве светской и духовной соборных властей, го-

сударства и Церкви, существующих автономно, но равно отстаивающих православные цен-

ности. Его наиболее успешной формой стало самодержавие, единственным источником 

власти которого был Бог, ограниченное лишь православной моралью и силой традиций. 

Со временем важнейшей характеристикой политической культуры большинства 

россиян стало понимание или осознание особого значения государственности, роли госу-

дарства как собирателя земель и народов, их опоры, основного защитника православной 

культуры, многих народов. Поэтому чувство патриотизма русского и других народов име-

ет глубокие корни, органически связано с важной ролью государства в этом процессе. Со-

ответственно политический фактор российского этнического самосознания тесно связан с 

историей государственности. 

Как замечает Ю.В. Ирхин, на протяжении столетий российская политическая куль-

тура носила авторитарно-патриархальный характер. Она как бы распространяла на все го-

сударство и общество принципы «Домостроя» – отношений в рамках большой семьи, где 

глава ее выступает в роли патриарха, который располагает всей полнотой власти в отно-

шении родственников и в то же время проявляет необходимую заботу о каждом из них. 

Именно в этом ключе население рассматривало царя, называя его батюшкой, как верхов-

ного владыку, а себя как покорных подданных и все надежды на свое благополучие свя-

зывало с добрым царем [3: 238]. 

В третьих, понятие «думать, а не говорить» относит нас к автократическим тра-

дициям, которые сформировали у населения привычку персонифицировать власть и де-

лать ставку на сильных  (эффективных) руководителей государства. Подобные руково-

дители пользовались популярностью в России из-за низкой политической мобильности 

демократических институтов, которая в свою очередь была обусловлена неоднородно-

стью населения страны, Однако, несмотря на это, в России возникли и в той или иной 

форме воспроизводились своеобразные демократические институты, обеспечивающие 

согласование многообразных интересов различных частей населения. В то же время эти 

институты не в состоянии были обеспечить эффективность управления в силу указанных 

причин. Поэтому демократическое движение в России в ходе либеральной политической 

реформы возродило не только российский парламентаризм в форме Государственной 

Думы и Совета Федерации, но и легитимную автократию в форме всенародно избирае-

мого главы государства – Президента. И новейшая история этих институтов свидетель-

ствует о наличии множества проблем в их взамоотношениях, а также о том, что они мо-

гут успешно осуществлять свои функции только на основе поддержки [1:  91]. 

Ведущая роль государства в социально-политических процессах была предопреде-

лена и особым «мобилизационным типом развития», для которого было характерно ис-

пользование в различные исторические периоды чрезвычайных средств и чрезвычайных 

организационных форм – либо для сохранения существования самой российской цивили-

зации, либо для обеспечения «догоняющего развития».  
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В те периоды истории России, когда демократия не уравновешивалась автократией, 

обычно общество впадало в глубокий  социальный кризис. И наоборот – когда автократия 

не уравновешивалась демократией, власть полностью выходила из-под контроля общест-

ва, превращаясь в деспотию. Вместе с тем, государство существует для общего блага всех 

соотечественников, оно является не механической суммой интересов, но одним целым ра-

ди того общего дела, которому одинаково служат и повелитель, и подданные [6: 262-263]. 

В заключение можно сказать, что понятие «думать, а не говорить» занимает на се-

годняшний день ведущее положение в политической культуре российского общества так 

же, как понятие державности, выражающее приоритет групповой справедливости перед 

принципами индивидуальной свободы, что в итоге предопределяет ведущую роль госу-

дарства в регулировании социальной жизни в условиях переходного общества постсовет-

ской России. 
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Новое поколение образовательных стандартов нацеливает учебный процесс на 

формирование коммуникативных и когнитивных компетенций, необходимых для профес-

сиональной работы выпускников-специалистов. Современному специалисту требуются 

навыки работать с информацией, интерпретировать ее, применять на рабочем месте. Кро-

ме этого, актуальна способность грамотно и убедительно выражать свою мысль, предла-

гать решение профессиональной проблемы, развивать критическое мышление [4]. 

Для достижения поставленных задач необходимы активизация творческого потен-

циала учащихся, развитие личной заинтересованности в результатах обучения. Мысль о 

том, что студент – субъект обучения не нова. Однако объем этого понятия и способы реа-

лизации этого принципа до конца не определены. Нам близка позиция тех методистов, кто 

считает, что реализация этой стратегии состоит в акцентировании творческого момента в 

деятельности обучающего и обучаемого, в когнитивном подходе к организации учебных 

материалов, в повышении роли самоконтроля и ответственности учащихся в процессе 

обучения [1; 2; 3]. Успех в решении этих задач, с нашей точки зрения, заключается в пра-

вильном выборе способов управления учебной работой учащихся. 

Если посмотрим на учебный процесс со стороны учащихся, то окажется, что далеко не 

каждый готов и способен ощущать и вести себя как активный участник учебного взаимодей-

ствия. В этом случае перед преподавателем встает задача формирования позиции активного и 

заинтересованного субъекта в лице каждого члена учебного коллектива. Позиция субъекта 

предполагает наличие ряда способностей и действий. Назовем некоторые из них: 

- понимание студентом своей социо-коммуникативной роли и своих задач в учеб-

ном процессе; 

- активность и мобильность участия в решении коммуникативных задач; 

- овладение разнообразными формами взаимодействия участников учебного про-

цесса; 

- осознание личной ответственности за результат; 

- формирование мотивации без внешнего давления.  

Для воплощения поставленных задач необходимы такие способы управления учеб-

ной деятельностью, которые позволили бы моделировать активные состояния учащихся в 

ходе изучения русского языка. Под активным состоянием понимается, прежде всего, обу-

чение в сотрудничестве, когда решение учебных задач в ходе занятия передается самому 

студенту. Для изучающих русский язык как иностранный в целях получения специально-

сти в гуманитарной области знаний актуальны навыки управления коллективом и соци-

ального взаимодействия в целях поиска решения профессиональных задач. В связи с этим 

на продвинутом этапе обучения специалистов-гуманитариев эффективны формы управле-

ния учебной деятельностью, способствующие развитию языковой и социальной личности 

[3]. Одной из таких форм может быть обучение в сотрудничестве. В качестве примера по-

добного способа управления учебной деятельностью приведем командную тактику взаи-

модействия – креативная импровизация, когда осуществляется совместный поиск решения 

поставленной коммуникативной задачи. Кроме того, принцип сотрудничества можно реа-

лизовать в ходе коллективной подготовки творческого самостоятельного задания, когда 

коммуникативная задача разбивается на несколько составляющих, и учащиеся в парах го-

товят свой фрагмент решения поставленной задачи. Примером такого решения может 
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быть подготовка и проведение круглого стола: ведущие и участники организуют дебаты 

по актуальной проблеме. 

Будущему специалисту-гуманитарию необходимы навыки публичной речи. Фор-

мирование данных навыков осуществляется в ходе индивидуальной или коллективной 

подготовки выступления или презентации актуального материала с последующим анали-

зом эффективности выполненной работы. В случае коллективной подготовки устного 

взаимодействия ответственность за выполнение задания и его качество возрастают. Заме-

тим, что понимание студентом своей роли и ответственности на каждом отдельном заня-

тии оказывается во многом определяющим и стимулирующим моментом в организации 

его учебы и развитии когнитивных способностей. 

Грамотная, убедительная, аргументированная речь – обязательное качество буду-

щего специалиста-гуманитария. Внимание к качеству речи позволяет добиваться замет-

ных трансформаций языковой личности. 

Профессионально-ориентированное общений, организованное как сотрудничество, 

повышает ответственность и заинтересованность каждого в результатах обучения. Формы 

сотрудничества в процессе изучения русского языка как иностранного разнообразны: для 

учащихся юридического факультета актуально коммуникативное взаимодействие в рам-

ках модели ООН – эту работу можно представить как заседание секции по международ-

ному праву или заседание Совета безопасности ООН. Сотрудничество в области уголов-

ного права предлагается решить в виде заседания суда присяжных. Это примеры коллек-

тивной работы на занятии, подготовка к которому осуществляется тоже в форме сотруд-

ничества с учетом заданных социо-коммуникативных ролей. С учащимися экономическо-

го факультета можно реализовать не менее интересные формы совместной деятельности: 

это может быть рабочее совещание, процедура подбора персонала, проведение рекламной 

кампании и др. 

Для активизации форм письменной речи тоже полезно акцентирование творческого 

момента в деятельности обучаемого. Это может быть совместная подготовка различных 

типов текстов, актуальных для учебно-профессиональной деятельности студентов-

гуманитариев: рекламный текст о качестве продукта или услуги, исковое заявление, биз-

нес-план и т.п. 

Для нас важна тесная взаимосвязь со всеми субъектами учебного процесса, под-

держивающая гармонию интересов и мотивирующая продвижение вперед в формирова-

нии когнитивной компетенции. Наличие выраженной обратной связи показывает, на-

сколько эффективно нам удалось управлять учебным процессом, насколько возросла от-

ветственность за результат обучения. А главное – удалось ли сформировать активную по-

зицию субъекта обучения и зрелую языковую личность. Насколько эффективными были 

способы и средства управления учебным процессом, можно судить по высказываниям 

студентов, прошедшим обучение по предложенной нами программе. Приведем некоторые 

примеры этих высказываний, которые наглядно демонстрируют процесс преодоления 

трудностей и выхода на новый уровень владения языком: 

«Обнаружил в себе способности к русскому языку. Оказывается я владею им на до-

вольно хорошем уровне и могу это доказать в разных ситуациях общения. Раньше даже не 

догадывался, что русским языком можно так уверенно пользоваться. Все пригодится: поя-

вилась идея, где и как я смогу работать с русским языком в будущем»; 

«Раньше боялась говорить – не хватало идей и слов. Сейчас у меня это получается. 

Могу выразить свое отношение к любой проблеме и даже убедить других»; 

«Интересно учиться владеть русским языком и параллельно решать практические 

задачи, связанные с будущей работой. Стала увереннее себя чувствовать. А главное – я 

смогу пользоваться этими навыками на работе!». 
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Приведенные примеры высказываний позволяют преподавателю оценить правиль-

ность выбранной стратегии управления учебным процессом. Кроме того, высказывания 

свидетельствуют о формировании новой языковой личности, компетентностные и когни-

тивные горизонты которой становятся значительно шире.  
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О роли междисциплинарных связей в процессе обучения так или иначе говорили в 

своих трудах едва ли не все выдающиеся педагоги прошлого. Так, Ян Амос Коменский в 

своей «Великой дидактике», «заключающей универсальную теорию учить всех всему» 
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[12: 3], указывал: поскольку учебные дисциплины находятся во взаимной связи, то долж-

ны и преподаваться в такой же связи. К.Д. Ушинский отмечал, что использование меж-

дисциплинарных связей способно формировать не только системные знания, но и интерес 

к изучаемому предмету, поскольку, «кроме специальных понятий, принадлежащих каж-

дой науке в особенности, есть понятия, общие многим, а иные и всем наукам» [11: 239].  

Более полувека назад педагогика высшей школы вплотную подошла к постановке во-

проса о роли междисциплинарных связей в обучении. Известные педагоги того времени 

(М.Н. Скаткин, Э.И. Моносзон, С.Е. Драпкина, Ш.И. Ганелин и др.) справедливо отмечали: 

междисциплинарные связи, развивая диалектическое мышление студентов, помогают синтези-

ровать знания, умения и навыки из различных – прежде всего смежных – научных дисциплин.  

О межпредметных связях литературы, – а в последнее время и об интеграции как 

более высоком уровне взаимосвязи, – написано немало; однако эти работы в основном от-

носятся к сфере школьного образования: [5], [4], [6]. В последнее время появляются тру-

ды, посвященные и вузовским междисциплинарным связям, и проблеме интеграции [2: 

24–28], [3]. Само понятие «интеграция» вошло в российскую педагогику в 1980-е годы. 

Интеграция дает возможность преодоления разобщенности научных знаний по смежным 

дисциплинам, предполагает расширение сферы получаемых знаний, подкрепление моти-

вации в обучении. Цель такого интегрирования – формирование у обучаемых целостной 

картины мира. Но если о преподавании русской литературы в школе и вузе сегодня напи-

сано довольно много, – работы, посвященные специфике преподавания русской литерату-

ры в иностранной аудитории, практически отсутствуют.  

Задачей, которую решает преподаватель в процессе преподавания русской литера-

туры в иностранной аудитории, является формирование личности компетентного специа-

листа-филолога, обладающего необходимым комплексом знаний, умений и навыков. От-

метим, что этой проблеме сегодня посвящаются научные конференции, одна из которых – 

«Междисциплинарные связи при изучении литературы» – была проведена в Саратовском 

Государственном университете им. Н.Г. Чернышевского в 2013 г. [7].  

Модернизация образования ориентирует преподавателя высшей школы на широкое 

использование междисциплинарных связей. Многолетняя практика работы с иностранны-

ми студентами приводит к осознанной необходимости обращения на занятиях по русской 

литературе в иностранной аудитории к таким смежным дисциплинам, как история, стра-

новедение, политология, лингвистика, психология, культурология, иностранные языки, 

искусствоведение, театральное искусство, музыка, кинематограф, теология, филосо-

фия, этика, эстетика и др. И не только смежным, но, на первый взгляд, находящимся да-

леким от специфики изучаемого предмета: например, таким, как география (геополитика), 

экология (не только природы, но и экология человеческих отношений), а также матема-

тика и логика. Нынешние Интернет-технологии, в свою очередь, также влияют на форми-

рование содержания современного образования. Обращение к ресурсам Интернета имеет 

прямое отношение к междисциплинарным связям, т.к. позволяет иностранным студентам, 

используя активные методы поиска научной информации, сформировать в своем сознании 

целостную картину мира. 

Литература тесно связана с музыкой. Категория музыки – важнейшая по значимо-

сти, после символа, в эстетике и поэтической практике символистов. При работе с худо-

жественными текстами на занятиях по литературе Серебряного века студенты убеждаются 

в том, что от художника требуется не только сверхрациональная чуткость, но тончайшее 

владение искусством намека: ценность стихотворения определяется его недосказанно-

стью, неуловимой тайной, то есть, как говорили символисты, «музыкальной потенцией 

слова». Поэтические тексты символистов — всегда музыка, различная по своему настрое-

нию. Она может быть мажорной, оптимистической и жизнеутверждающей, как у Баль-
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монта, или черной, мрачной и безысходно «томительной», как у Сологуба, но это всегда 

музыка. Отдавая предпочтение прилагательным, максимально насыщая свои произведе-

ния звукописью, используя дактилические и гипердактилические рифмы, обращаясь к 

рефренам и повторам на всех уровнях: фонетическом, морфологическом, лексическом, 

синтаксическом, – символисты создавали произведения, завораживающие своим музы-

кальным ритмом [8: 15–35].  

Математика и логика позволяют дать ответ на известный пушкинский вопрос 

«можно ли поверить алгеброй гармонию?» [9: 101–103]. К элементам математики препо-

даватель русской литературы обращается при изучении иностранными студентами лите-

ратуры Серебряного века: это «магия чисел» у символистов и акмеистов. В частности, 

число колоколов, участвующих в общем перезвоне, в стихотворении К.Д. Бальмонта 

«Воспоминание о вечере в Амстердаме. (Медленные строки)» вычисляется с помощью 

математической формулы, к выведению которой подводит студентов преподаватель на 

семинарах по истории и художественной практике русского символизма: 

a (9) – b (6) – c (5) – d (4) – e (2) = 5 (a + b + c + d + e)  

Это пять колоколов, степень участия которых в общем хоре различна: первый (a) 

участвует особенно часто (9 раз), далее – по убывающей: 9 – 6 – 5 – 4 – 2.  

О строгой логике, в соответствии с которой построены художественные тексты ак-

меистов, свидетельствует предпринимаемый на семинарах анализ стихотворения 

В.Ф. Ходасевича «Из окна». «Поверим алгеброй гармонию»: пронумеруем события по ме-

ре того, как они происходят в первой строфе (0–1–2–3) и завершаются благополучным ис-

ходом во второй (3–2–1–0), и убедимся в том, что большинство акмеистских текстов вы-

держаны в рамках «прекрасной ясности», т.е. построены по строгим логическим законам. 

Разлетевшаяся в первой строфе на осколки мозаика «забавного» дня вновь складывается в 

цельную картину во второй строфе, и скучная повседневная жизнь, в которой ничего не 

происходит, вновь оборачивается «тихим адом»: 

0. Нынче день такой забавный: 

От возниц, что было сил, 

Конь умчался своенравный; 

2. Мальчик змей свой упустил, 

3. Вор цыпленка утащил 

У безносой Николавны. 

 

3. Но – настигнут вор нахальный, 

2. Змей упал в соседний сад, 

Мальчик ладит хвост мочальный. 

1. И коня ведут назад: 

0. Восстает мой тихий ад 

В стройности первоначальной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 
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Литература тесно связана с театральным искусством и кинематографом. Это взаи-

мовлияние наглядно демонстрируется при просмотре иностранными студентами кино- и 

телеэкранизаций произведений русской литературы. Безусловно, не всегда есть возмож-

ность демонстрации на занятиях полнометражных произведений, в таком случае препода-

ватель может использовать наиболее яркие фрагменты. Для уровня В1-В2 – пушкинские 

«Метель», «Выстрел», «Барышня-крестьянка»; фрагменты из «Тихого Дона» Сергея Гера-

симова. При изучении темы Великой Отечественной войны – фильм Сергея Бондарчука 

«Судьба человека». При изучении современной русской литературы преподаватель может 

обратиться к экранизаций таких произведений, как повести Владимира Маканина («Кав-

казский пленный»), Владимира Акунина («Интердевочка») и др. Большой интерес ино-

странных студентов в процессе изучения произведений представителей «нового реализ-

ма» (Сергея Шаргунова, Романа Сенчина, Захара Прилепина) вызывает информация пре-

подавателя о том, что кинематографисты уже приступили к экранизации сравнительно не-

давно опубликованного (2014) романа Прилепина «Обитель». Кино- и телеэкранизации 

сравниваются с их литературными оригиналами: проведя скрупулезный сравнительно-

сопоставительный анализ изученного на занятиях произведения, студенты говорят о дос-

тоинствах и недостатках экранизаций. Обращение к средствам кинематографа позволяет 

не только глубже понять – на визуально-эмоциональном уровне – литературное произве-

дение, но и познакомить иностранных студентов с творческой манерой различных рус-

ских кинорежиссеров: Сергея Герасимова, Сергея Бондарчука, Андрона Кончаловского, 

Никиты Михалкова, Александра Сокурова, Сергея Соловьева и др.  

Отметим, что в практике преподавания русской литературы в иностранной аудито-

рии наиболее исследована проблема взаимодействия литературы и языка: особенно много 

работ посвящено роли и значению художественного текста на занятиях по русскому языку 

[1: 134–139]. 

Взаимосвязь литературы и истории при обучении иностранных студентов нечасто 

становится объектом научного интереса исследования. Поскольку о роли истории в пре-

подавании русской литературы в иностранной аудитории подробно говорилось в одной из 

наших статей, в основу которой был положен текст доклада, прочитанного на Междуна-

родной научно-практической конференции 2013 г. в Печском университете [10: 107–111], 

здесь отметим главное. То, что история играет особую роль в процессе преподавания ли-

тературы, – на первый взгляд, истина, не требующая доказательств. Не случайно сущест-

вует понятие неразрывного единого историко-литературного процесса, понятие принципа 

историзма; и не случайно гуманитарные факультеты в университетах старой, дореволю-

ционной России носили название историко-филологических. Эта практика возрождается и 

в современной России.  

В преподавании русской литературы иностранным студентам история играет осо-

бую роль, т. к. служит вспомогательным, постоянно привлекаемым на занятиях материа-

лом. Те исторические знания (в том числе основополагающие), которые, как правило, из-

вестны носителю языка и сформированы его предыдущим обучением в средней школе, 

как правило, не известны иностранному студенту, изучающему русскую литературу. Так, 

реплика Фамусова из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» – «Пожар способствовал ей 

много к украшенью» (имеется в виду московский пожар 1812 г.) – вызывает, как правило, 

недоумение иностранцев. Без обращения к историческим (а зачастую и к политическим) 

событиям невозможно осуществить процесс изучения и современной русской литературы. 

При изучении в иностранной аудитории (уровни А2–В1, В1–В2) русской литерату-

ры первой половины XIX века, анализируя литературное движение в России 1800–1825 

гг., преподаватель обращается к характеристике самой России начала ХIХ в. Рассматривая 

публицистику и поэзию периода наполеоновских войн 1805 – 1807 гг. и Отечественной 
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войны 1812 г. («Письма русского офицера» Ф.Н. Глинки, «Певец во стане русских вои-

нов» В.А. Жуковского и др.), внимание уделяется характеристике Отечественной войны 

1812 г. Рассматривается роль Отечественной войны 1812 г. в жизненной и творческой 

судьбе поэта К.Н. Батюшкова, интерес к отечественной истории в творчестве 

К.Ф. Рылеева (поэтический цикл «Думы», поэма «Войнаровский»). При характеристике 

деятельности литературных кружков начала ХIХ в. («Московское дружеское общество», 

«Вольное общество любителей российской словесности, наук и художеств») затрагивается 

тема роста либеральных настроений в обществе. При изучении темы «Литература 1840-х – 

1860-х гг.» – общественно-литературная борьба в России 1840-х гг., западники и славяно-

филы, либералы и демократы: суть разногласий по основным проблемам русской жизни, 

ее прошлого и будущего.  

Говоря об антикрепостническом пафосе книги И.С. Тургенева «Записки охотника», 

мы обращаемся к историческому документу (манифесту) об отмене крепостного права 

(1861), характеристике социально-политической ситуации в пореформенной России нача-

ла 1860-х гг. Характеризуя литературно-художественные и общественно-политические 

журналы ХIХ и ХХ веков и роль их главных редакторов (Н.А. Некрасов – редактор «Со-

временника» и «Отечественных записок», А.Т. Твардовский – «Нового мира»), мы гово-

рим об их не только собственно литературном, но и историческом значении.  

На занятиях по русской литературе анализируется влияние не только исторических 

трудов видных русских историков на литературные произведения, но и влияние личности 

самих историков на формирование мировоззрения тех или иных писателей. Так, говоря о 

литературных воззрениях В.А. Жуковского, невозможно обойти вниманием влияние на их 

формирование личности Н.М. Карамзина, автора «Истории государства Российского».  

При изучении современной русской литературы – в группах уровня обучения В2–

С1 – обращение к истории предполагает уже самая первая тема: «Характеристика социо-

культурной ситуации 1985–2000-х гг. в России и в мире», где рассматривается воздейст-

вие на литературно-художественное сознание социально-политических процессов конца 

1980-х – начала 1990-х гг.: «перестройки», гласности, плюрализма мнений. Характеризу-

ется «возвращенная» литература, созданная в различных исторических контекстах (в Се-

ребряном веке, в эмиграции, в советском «андеграунде»).  

Задача преподавателя русской литературы в иностранной аудитории – формирова-

ние в сознании иностранных студентов единого историко-литературного поля. Только 

научив определять связь между литературными явлениями и историческим контекстом, 

можно сформировать у студентов интерес к литературе и – одновременно – к историче-

скому прошлому той страны, язык которой они изучают.  

Итак, сегодня уже не нужно доказывать, что междисциплинарная интеграция – 

требование времени, и что подготовка специалистов XXI века должна проводиться на ос-

нове междисциплинарных связей. В ряде вузов нашей страны сегодня введена дисциплина 

«Междисциплинарные связи русской литературы», что вызвано насущными проблемами 

современного высшего образования. 
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Статья посвящена лингводидактическому анализу текстов психологических дисциплин. 

Актуальность данной проблемы обуславливается тем, что в настоящее время профессионально-

ориентированное обучение русскому языку является одним из ключевых вопросов в теории и 

практике преподавания русского языка как иностранного. В статье ставится вопрос о поиске наи-

более подходящего с методической точки зрения подхода к анализу текстов психологических дис-

циплин. Автор приходит к выводу, что метатемный подход, предложенный Д.И. Изаренковым, 

позволяет наиболее эффективно решить проблему отбора и организации текстового материала в 
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целях преподавания русского языка как иностранного. Материалом для исследования служат тек-

сты учебников по специальности, составляющие основной корпус литературы для студентов 1-2 

курсов. Результаты исследования могут быть использованы в практике преподавания русского 

языка как иностранного. 
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странному; лингводидактическое описание текстов; психологические дисциплины; метатемный 

критерий; метатема. 

 

В настоящее время профессионально-ориентированное обучение русскому языку 

является одним из ключевых вопросов в теории и практике преподавания русского языка 

как иностранного, так как для студентов-иностранцев владение языком получаемой спе-

циальности является одним из важнейших компонентов их будущей профессиональной 

деятельности и условием получения образования по избранной специальности. В связи с 

этим главная цель обучения общению в учебно-научной сфере заключается в формирова-

нии у иностранных студентов коммуникативной компетенции в тех видах речевого обще-

ния, в которых проходит их основная деятельность. 

Профессионально ориентированное обучение давно оформилось в отдельную об-

ласть методики преподавания русского языка как иностранного, но в последнее время 

появилось большое количество исследований, посвященных как изучению особенностей 

научной речи на всех уровнях языка, так и проблемам создания системы обучения языку 

той или иной специальности.  

В современной теории и практике преподавания русского языка как иностранного 

сложилось общее представление о тексте как о центральной единице обучения, так как 

текст является высшей коммуникативной единицей организации учебного материала в 

учебно-научной сфере [4: 64]. В связи с тем, что обучение иноязычному общению проис-

ходит на ограниченном материале соответствующих текстов, возникает проблема отбора 

и организации текстового материала в целях преподавания русского языка как иностран-

ного. Проблема отбора и организации текста является одной из ключевых и широко обсу-

ждаемых в методике преподавания русского языка как иностранного, однако данная про-

блема еще не решена. 

Несмотря на то, что тексты психологических дисциплин уже были предметом мно-

гих исследований, до сих пор не было проведено подробное лингводидактическое описа-

ние текстов психологических дисциплин. Актуальность изучения данных текстов обу-

славливается тем, что, во-первых, тексты психологических дисциплин широко представ-

лены в учебно-научной сфере общения, во-вторых, литература по данным дисциплинам 

требует особого внимания исследователей, поскольку отличительной чертой психологи-

ческих дисциплин является, с одной стороны, выделение в них разнообразных направле-

ний, отраслей, научных школ, а с другой - отсутствие единой точки зрения на фундамен-

тальные вопросы психологии.  

В современной лингвистике существует несколько способов описания логико-

смысловой структуры текстов: описание текста в терминах функционально-смысловых 

типов речи, описание текста в рамках теории регистров и описание текста на основе мета-

темного подхода.  

Анализ текста на основе функционально-смысловых типов речи, к числу которых 

относят описание, повествование, рассуждение [7: 11-89], не в полной мере отвечает це-

лям исследования. Во-первых, очень редко можно найти текст, представленный одним 

функционально-смысловым типом речи в чистом виде, так как в большинстве случаев в 

пределах одного текста происходит чередование и взаимодействие функционально-
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смысловых типов речи. Во-вторых, нам представляются справедливыми замечания 

Г.А. Золотовой о невозможности описания текста в терминах функционально-смысловых 

типов речи в связи с тем, что данные типы речи отражают структуру текста только «по 

горизонтали», но не «по вертикали».  

Регистровый подход, предложенный Г.А. Золотовой [3: 403-450], на наш взгляд, не 

может быть использован в качестве единственного, поскольку регистры можно с легко-

стью найти в каждом тексте, а описать специальный учебный текст как сочетание регист-

ров пока невозможно. Поэтому данный подход Г.А. Золотовой и её последователей дол-

жен быть дополнен другими теоретическими положениями. 

Метатемный поход позволяет наиболее эффективно решить проблему отбора и ор-

ганизации текстового материала в целях преподавания русского языка как иностранного, 

так как данный подход предполагает распределение текстов в зависимости от раскрывае-

мых в них метатем. «Метатема – совокупность, множество тем, объединяемых на основе 

единства, тождества аспектов рассмотрения обозначенных в них объектов» [5: 91]. Коли-

чество объектов, отраженных в текстах, безгранично, тогда как количество метатем легко 

исчислимо. Это означает, что можно выделить восемь основных метатем, которые рас-

крывают содержание текстов психологических дисциплин:  

1) Метатема №1: «Общая характеристика объекта», 

2) Метатема №2: «Понятие об объекте. Сущностные характеристики объекта», 

3) Метатема №3: «Возникновение и развитие объекта», 

4) Метатема №4: «Классификация объектов», 

5) Метатема №5: «Состав и структура объекта», 

6) Метатема №6: «Методы исследования объекта», 

7) Метатема №7: «Объект как часть другого объекта», 

8) Метатема №8: «Функции и назначение объекта». 

Каждая метатема может быть описана в терминах частотности, функционально-

коммуникативной установки и логико-смысловой структуры текстов психологических 

дисциплин, раскрывающих каждую из представленных метатем. Так, метатема №1 «Об-

щая характеристика объекта» является самой распространённой в текстах психологиче-

ских дисциплин. Каждая метатема задает логико-смысловую структуру текста, представ-

ленную комбинацией инвариантных и вариативных микрополей [6: 72-73]. Таким обра-

зом, структура каждого конкретного текста рассматриваемой метатемы должна быть 

представлена всеми микрополями инвариантной структуры и различными комбинациями 

вариативных микрополей.  

Инвариантные микрополя представляют собой содержательную составляющую 

курса русского языка для иностранных студентов-психологов, поскольку данные микро-

поля находят выражение в каждом тексте, который относится к представленной метатеме. 

Необходимо рассмотреть собственно языковые особенности инвариантных микрополей 

для определения языковой составляющей курса русского языка для иностранных студен-

тов-психологов. Анализ языковых особенностей микрополей может быть построен по 

следующим критериям: 1) коммуникативные регистры; 2) средства связи; 3) актуальная 

рематическая доминанта; 4) типовое значение синтаксической модели.  

На основе принципов взаимосвязанного обучения [2: 56-62], понятия комбиниро-

ванного речевого акта [1: 101], а также с учетом предтекстового, притекстового и после-

текстового этапов работы с текстом при обучении русскому языку как иностранному 

можно разработать систему упражнений по обучению общению в учебно-научной сфере 

общения для студентов-психологов.  

Таким образом, в будущем результаты данного описания могут быть использованы 

как в процессе преподавания русского языка как иностранного для иностранных студен-
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тов-психологов, так и при создании учебников и учебных пособий по обучению языку 

специальности. Кроме того, на основе данного описания также могут быть составлены 

практические курсы по стилистике и культуре речи.  
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Статья посвящена актуальной для современной методики преподавания русского языка 

как иностранного проблеме обучения и адаптации иностранных учащихся в период довузовской 
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подготовки. Внеаудиторные формы работы рассматриваются как способ реализации лингвокуль-

турологического аспекта обучения, благодаря которому развитие речевых и коммуникативных 

навыков происходит одновременно с познанием национальной культуры русского народа. В ре-

зультате иностранные студенты становятся полноценными участниками межкультурной комму-

никации. 

 

Ключевые слова: внеаудиторная работа; компетенция; языковая личность; адаптация; межкуль-

турная коммуникация; картина мира.  

 

Обучение русскому языку как иностранному в современных социокультурных ус-

ловиях предполагает соединение учебного процесса с адаптацией учащихся к новой язы-

ковой среде, интеграцией в иное культурное пространство. Подготовка иностранных уча-

щихся к коммуникации с носителями русского языка предполагает одновременное фор-

мирование языковой, коммуникативной, страноведческой и лингвокультурной компетен-

ций.  

В методике преподавания русского языка как иностранного лингвострановедче-

ский подход получает развитие в работах В.Г. Костомарова и Е.М. Верещагина в 70-80-е 

гг. прошлого века. По мнению исследователей, «в методике… следует выделять аспект 

соизучения новой национальной культуры в процессе овладения языком, т.е. лингвостра-

новедческий аспект (аналогичный фонетическому, грамматическому, лексическому и лю-

бому другому)» [1: 37].  

Уже с 90-х годов XX века и до настоящего времени происходит «формирование 

новых междисциплинарных научных направлений, например, таких, как лингвистическая 

прагматика, межкультурная коммуникация, лингвокультурология. В настоящее время од-

ной из основных целей методики преподавания РКИ является построение эффективной 

модели обучения русскому языку как иностранному в условиях межкультурной коммуни-

кации» [8: 94].  

Межкультурную коммуникацию можно рассматривать как «особую ступень куль-

турной коммуникации, обладающую дополнительным срединным членом в коммуника-

тивной цепи и внесистемными элементами, разрушающими одну культурную коммуника-

цию, открывая возможности построения другой» [6: 301]. В процессе межкультурного 

общения, по замечанию Ю. Ларссон, «может родиться вторичная языковая личность, ов-

ладевшая концептами «чужого» культурного мира [4: 32]. Под языковой личностью мы, 

вслед за Ю.Н. Карауловым, понимаем «совокупность способностей и характеристик чело-

века, обусловливающих создание им речевых произведений (текстов)» [3: 3]. Структуру 

языковой личности образуют несколько уровней: лексико-грамматический уровень (на-

чальный) и более высокие: «…когнитивный, характеризующий свойственную ей (языко-

вой личности) картину мира и воплощенный в ее тезаурусе, и мотивационный, охваты-

вающий коммуникативно-деятельностные потребности личности, движущие ею мотивы, 

установки и цели и резюмирующийся в наборе или сетке связанных с конкретными рече-

выми актами интенциональностей» [3: 87]. 

В современной методике активно развивается культурологический подход к препо-

даванию русского языка, который заключается в изучении языка параллельно с изучением 

человека как языковой личности.  

Культурологический подход предполагает не только знакомство со сведениями о 

культуре страны изучаемого языка, но и применение полученных знаний для развития ре-

чевой деятельности, становления коммуникативных умений, достижения взаимопонима-

ния участников общения.  
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Особое значение приобретает культурологический подход для успешного овладе-

ния русским языком в период довузовской подготовки. 

Как отмечает М.А. Дрога, «при изучении русского языка как иностранного учащийся 

испытывает ряд проблем, имеющих отношение не к собственно языку, а к сферам социаль-

ной, бытовой или исторической деятельности носителей языка» [2: 91], а наибольшую 

трудность представляет преодоление не языкового, а именно культурного барьера. 

Трудность восприятия национально-специфически окрашенных компонентов куль-

туры связана и со сложным процессом биологической, дидактической и формальной адап-

тации иностранцев, начинающих обучение в России.  

В задачи преподавателя РКИ на подготовительном отделении входит, таким обра-

зом, соединение процесса обучения с мероприятиями по адаптации. Данные мероприятия, 

по замечанию О.В. Лютовой и Л.Ф. Свойкиной, должны быть направлены на интеграцию 

культур и формирование межкультурной компетенции, на повышение уровня коммуника-

тивной, в том числе и профессионально-коммуникативной компетенции иностранных 

учащихся [5: 119]. 

В целом ряде статей и исследований последних лет излагаются различные способы 

реализации данной цели. Знакомство с русской национальной культурой более быстро и 

естественно происходит на учебных занятиях, проводимых в нестандартной форме. Это 

могут быть тематические уроки в соответствии с праздниками России [2], урок-сказка, 

урок-конкурс, фонетико-литературная гостиная [5], викторина и т.п. 

Данные формы учебной работы позволяют достигнуть большего эффекта при усло-

виях сочетания с внеаудиторной работой. Преподаватели и методисты сходятся во мне-

нии, что «одним из эффективных путей овладения лингвострановедческой информацией 

является такая форма занятия, когда речевые образцы усваиваются в комплексе с нерече-

выми действиями в процессе их применения в обиходно-разговорной речи. Такая речевая 

практика организуется не в аудитории, а в реальной сфере общения, т. е. вне аудитории» 

[7: 84]. 

Внеаудиторная работа, проводимая с учащимися подготовительного отделения, 

должна представлять собой определенную систему, тесно связанную с потребностями и 

спецификой учебного процесса. Формы этой работы, очевидно, должны развиваться в со-

ответствии с динамикой обучения – от простого к сложному.  

Работа преподавателя русского языка как иностранного со студентами подготови-

тельного отделения предполагает сочетание двух основных аспектов – «познавательно-

обучающего» и «развлекательно-зрелищного» [10: 65]. При этом в первые месяцы обуче-

ния преобладающим является именно развлекательно-зрелищный аспект.  

Студенты вместе с преподавателем совершают экскурсии и прогулки по главным 

улицам города, посещают парки, зоопарки, музеи. При этом развиваются речевые умения 

в области аудирования и говорения – восприятие звучащей речи, способность понимать 

высказывания собеседника и адекватно реагировать на реплики, самостоятельно иниции-

ровать диалог. Пополняется активный и пассивный лексический запас учащихся, которые 

без труда и с большим интересом запоминают, например, названия российских животных 

и птиц, увидев их в зоопарке. Во время прогулок по городу иностранные студенты узнают 

названия улиц, проспектов, площадей. 

Значительным познавательно-инициирующим потенциалом обладают межвузов-

ские и городские мероприятия, во время которых иностранные студенты выступают вна-

чале в роли зрителей, а затем – участников. Так, подготовка тематических выставок о 

культуре родной страны и представление национальных костюмов, танцев и блюд в рам-

ках празднования «Международного дня студентов», «Дня Анголы», «Дня Африки» по-

зволяет иностранным учащимся проявить активность, принять участие в культурной жиз-
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ни города и вуза. У студентов одновременно развивается чувство патриотизма, гордости 

за родную страну и интерес к иным культурам, появляется ощущение настоящего куль-

турного диалога. 

Многие формы внеаудиторной работы должны проводиться в тесной взаимосвязи с 

учебной работой.  

В требованиях к первому уровню общего владения русским языком как иностран-

ным в числе необходимых речевых умений в области говорения и письма названа способ-

ность создавать устное и письменное монологическое высказывание на определенную те-

му. На экзамене, являющемся завершающим этапом годичного обучения на подготови-

тельном отделении, студенты должны сделать устное монологическое высказывание на 

одну из заранее известных им лингвострановедческих тем, в число которых входит тема 

«Праздники России». На ее основе затем составляется рассказ «Праздники моей страны». 

Данные темы соответствуют перечню актуальных тем речевого общения – «Россия» и 

«Родная страна» [9: 10].  

При подготовке данных тем студенты испытывают определенные сложности. 

Знакомство с темой «Праздники России» происходит в течение всего учебного го-

да. В соответствии с праздничным календарем студентам предъявляются тексты, посвя-

щенные тому или иному празднику. Например, «Новый год в России», «Масленица». С 

каждым из этих текстов осуществляются разные виды работ (снятие лексико-

грамматических трудностей, ответы на вопросы, выделение смысловых частей текста и 

самостоятельное составление плана, пересказ и т.п.). В конце учебного года студенты 

должны быть готовы составить небольшой рассказ (15-20 предложений) об основных рус-

ских праздниках. Трудность восприятия данной темы заключается в необходимости овла-

дения знанием о традициях и бытовой культуре русского народа, о его национальной кар-

тине мира. 

Как нам представляется, ценным источником страноведческой информации стано-

вятся не только учебные тексты, но, в первую очередь, сами праздники, проведённые сту-

дентами совместно с преподавателями.  

Большой интерес у студентов вызывает празднование «Нового года по-русски». 

Учащиеся подготовительного отделения исполняют роли главных сказочных героев – Де-

да Мороза и Снегурочки, а также с удовольствием участвуют в новогодних играх и кон-

курсах. Праздничные игры могут иметь не только развлекательную, но и обучающую 

цель: студенты должны показать знание русских блюд, названий месяцев, отгадать ново-

годние загадки и т.п.  

Знакомству с русской культурой способствует и сам сценарий праздника, в осно-

ву которого могут быть положены сюжеты русских сказок. Лингвокультурная и комму-

никативная компетенция учащихся совершенствуется, благодаря чтению русских ново-

годних стихов, исполнению праздничных песен на русском языке. Положительный эмо-

циональный отклик вызывает звучание новогодних и рождественских песен на разных 

языках мира.  

Сложный многонациональный состав групп подготовительного отделения, где за-

частую объединяются студенты из стран ближнего и дальнего зарубежья, обусловливает и 

разницу мировосприятия, и столкновение различных картин мира. Однако именно совме-

стное празднование Нового года и иные внеаудиторные мероприятия формируют у пред-

ставителей разных национальностей позитивное отношение к России и русской культуре. 

После проведения праздника преподаватель организует беседу со студентами и 

предлагает им подготовить сочинение/ написать письмо другу о своих впечатлениях, по-

делиться полученными знаниями. Такое задание стимулирует развитие продуктивных ви-

дов речевой деятельности.  



 Секция 7. Преподавание предметов гуманитарного и естественнонаучного цикла. 671 

Учет профессиональной направленности 
 

 

Приобретенные знания о русской национальной культуре углубляют понимание 

собственных культурных ценностей. Студенты сопоставляют традиции празднования 

(приготовление национальных блюд, украшение дома и улиц, приглашение гостей и т.п.) в 

России и родной стране, обнаруживают общие праздники (Новый год, Международный 

женский день) и национально специфичные (День национального героя в Анголе, Навруз, 

Курбан-байрам и др.). На основе этих сведений может быть подготовлена не только экза-

менационная тема, но и доклад для студенческой научной конференции на секции нацио-

нальных культур.  

Уже обучаясь на подготовительном отделении, студенты-иностранцы делают не-

большие выступления, посвященные диалогу культур. Неизменный интерес у слушателей 

вызывают доклады о праздниках народов мира, о национальной кухне и костюмах, о сва-

дебных обрядах разных стран. Благодаря таким выступлениям, происходит знакомство 

российских студентов, преподавателей и сотрудников вуза с культурами разных стран, 

разрушаются негативные стереотипы, достигается толерантность и взаимопонимание.  

Внеаудиторная работа, проводимая в комплексе с учебной и научной работой, по-

зволяет преподавателям русского языка как иностранного успешно реализовать лингво-

культурологический аспект обучения. Развитие речевых умений и навыков происходит с 

меньшими усилиями в условиях естественного общения при решении реальных коммуни-

кативных задач. Участие в общественной и культурной жизни факультета, вуза и города 

повышает мотивацию иностранных студентов к изучению русского языка, к овладению 

системой этнических, социальных и культурных знаний о России. Происходит одновре-

менно обучение русскому языку, идейно-нравственное воспитание, создание вторичной 

языковой личности. У студентов-иностранцев в результате обучения на подготовительном 

отделении формируется языковая, коммуникативная, страноведческая и межкультурная 

компетенция. Достигается всестороннее развитие студентов, способных адекватно оцени-

вать собственную национальную самобытность и одновременно факты, события, реалии 

иной, до того незнакомой культуры.  
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Article is devoted actual for a modern technique of teaching Russian as foreign to a problem of train-
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В статье представлено содержание, методы и способы проведения занятии по филологиче-

скому анализу польскоязычного текста. Анализ производится как на подлинных, в языковом пла-

не, текстах различных эпох и жанров, так на текстах русских авторов XIX века, переведенных на 

польский язык. В связи с этим создается возможность сравнивания фрагментов текстов подлинни-

ка и перевода. Осуществление межпредметных связей на занятиях по филологическому анализу 

текста значительно обогащает процесс обучения. 

 

Ключевые слова: единица; заимствование; исконное название; контекст; составное наименова-

ние; текст; филологический анализ. 

  

Целью обучения настоящей дисциплины является формирование теоретических и 

практических знаний об особенностях польского текста; знакомство с терминологией по 

специальности; приобретение на этой основе навыков и умении в области четырех видов 

речевой деятельности.  

Дисциплина «Филологический анализ польского текста» входит в вариативную 

часть профессионального цикла и является частью модуля «Сравнительное изучение рус-

ского и польского языков».  

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-volgogradskogo-gosudarstvennogo-tehnicheskogo-universiteta
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Для освоения дисциплины «Филологический анализ польского текста» студенты 

используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

«Практика устной и письменной польской речи». 

В результате освоения дисциплины, формируется ряд компетенции, из которых, на 

наш взгляда, самой важной является – владение навыками восприятия, понимания, а так-

же многоаспектного анализа устных и письменных текстов на изучаемом польском языке.  

Студент должен разбираться в таких темах, как типы текстов, текст и его свойства, 

усвоенных уже на занятиях по русскому языку и другим языкам, а которые также являют-

ся основой данной дисциплины.  

Тема: Текст как объект филологического анализа является темой новой на третьем 

курсе польской филологии.  

Роль лексических и фразеологических средств выражения в создании текста осо-

бенно наглядно прослеживается при анализе, напр., фрагментов перевода на польский 

язык романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

Ср.: “Na początku lipca pod wieczór niezwykle upalnego dnia pewien młodzieniec 

wyszedł na ulicę ze swej izdebki, którą podnajmował od lokatorów przy uliczce S-ej, i powoli, 

jakby niezdecydowanie, skierował się ku mostowi K-mu. 

Na schodach szczęśliwie uniknął spotkania ze swoją gospodynią. Jego izdebka mieściła 

się tuż pod dachem wysokiej, pięciopiętrowej kamienicy i bardziej przypominała szafę niż 

mieszkanie” [2: 11]. 

Если слово lipiec (июль), pięciopiętrowy (четырехэтажный), upalny (жаркий), а так-

же сокращения: “przy uliczce S-ej” (в С-м переулке), „ku mostowi K-mu” (к К-ну мосту) 

имеют отношение к переводческому делу, то над употреблением слов: młodzieniec 

(«межъязыковой омоним», «ложный друг переводчика»), izdebka, lokatorzy, przy uliczce, 

kamienica, „bardziej przypominała szafę niż mieszkanie” следует задуматься. Тем более, что 

в подлиннике эти слова звучат: молодой человек, каморка, жильцы, переулок, дом, «похо-

дила более на шкаф, чем на квартиру» [1, c. 5]. Если идти в обратную сторону уже от этих 

слов, то в польском языке имеются к ним коренные соответствия, которые достаточно вы-

разительны. Слово каморка – komórka, но переводчик предпочел слово izdebka; переулок – 

zaułek, дом – dom, но переводчик употребил слово kamienica – «каменный дом».  

На наш взгляд, подобные факты позволяют активизировать аналитические способ-

ности студентов по данной теме. Позволяют ему понаблюдать, например, как сохраняется 

модель речевой структуры при переводе.  

Не говоря уже о том, что в связи с филологическим анализом текста романа «Пре-

ступление и наказание» имеет место углубленное изучение этого произведения и творче-

ства Ф.М. Достоевского в целом.  

Любопытно прослеживается анализ польскоязычного подлинника «Огнем и ме-

чом», «Потоп» Г. Сенкевича.  

Исторический цикл «Трилогии», в который входят эти произведения, повествует о 

восстании Б. Хмельницкого против шляхетской Речи Посполитой, о войне со шведами за 

независимость родины. Эти мотивы могут вызвать интерес у российского студента.  

Торжественное начало повествования в духе старопольском позволяет высказаться 

подготовленному студенту над семантикой отдельных слов и выражении, с учетом их 

омонимичности, не забывая при этом, что текст подготовлен для польского читателя, для 

которого такое явление, как польско-русская омонимичность не существует.  

См.: “Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi 

zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. 

Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła 

się z Dzikich Pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przypowiednią napadów tatarskich. 
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Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W 

Warszawie widywano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w obłokach; odprawiano więc 

posty i dawano jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj 

ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej” [4: 5]. 

Рассмотрения требуют такие слова, как: dziwny rok, rozmaite znaki zwiastowały, w 

niesłychanej ilości wyroiła się, przypowiednia и другие. Рассмотрения требуют и речевые 

формы этикета, которые можно проанализировать в сопоставлении с переводом данного 

фрагмента на русский язык. Удобный фрагмент текста находим в «Потопе» той же «Три-

логии» Г. Сенкевича.  

См. подлинник: «– Jaśnie wielmożna panno podkomorzanko... – Łowczanko – poprawił 

Kmicic. – Jaśnie wielmożna panno łowczanko, a nam wielce miłościwa dobrodziko… – 

powtórzył pan Jaromir – wybacz waćpanno, jeżelim się w godności pomylił... – Niewinna to 

omyłka – odrzekła panna Aleksandra... » [6, t. I, s. 28] и перевод: « – Ясновельможная панна 

подкоморянка… – Ловчанка! – поправил Кмициц. – Ясновельможная панна ловчанка! – 

повторил, смешавшись, пан Яромир, – простите, что я ошибся в вашем звании… – Ошиб-

ка самая невинная» [5, кн. I, с.126]. 

Здесь видны многокомпонентные формы речевого этикета принятые в XVII веке, 

что и отметил автор. Впрочем, подобные формы этикета актуальны и в современном 

польском обществе. 

Таким образом, осуществляемые межпредметные связи (перевод, история языка, 

лексикология, фразеология) на занятиях по филологическому анализу текста значительно 

обогащают, на наш взгляд, процесс обучения этой вузовской дисциплины. 
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В статье обсуждается вопрос о психологизме, а также о взаимодействии литературы, пси-

хологии и этнологии в изучении человеческой психики во всей ее широте и глубине, включая соз-

нание и бессознательное. В связи с этим подвергаются рассмотрению и анализу понятия архетип и 

архетипичность, активно функционирующие в литературоведческих исследованиях ХХ века. 

 

Ключевые слова: архетип; психика; психология; бессознательное. 

 

Термин архетип прочно вошел в научный обиход ХХ века и используется в иссле-

дованиях разного типа. Понятие «архетипичность» образовано от данного слова, но до-

пускает более широкое толкование и дополнительные коннотации. При обсуждении во-

проса о роли архетипичности в научном и художественном тексте встает несколько во-

просов. Первый из них – это вопрос об истоках и предпосылках явлений, обозначаемых 

данными понятиями. Источником и первопричиной архетипичности является реальный 

человеческий опыт, который, начиная с глубокой древности, отражался в ритуалах, обря-

дах, мифах и стал объектом изучения прежде всего этнологов и этнографов, в числе кото-

рых известный английский ученый Джеймс Джордж Фрэзер (1854-1941), автор книги «Зо-

лотая ветвь», изданной в Англии в 1890 г., неоднократно издававшейся в разных странах, 

при этом в разных форматах (в 4 или в 1томе). В России эта работа впервые была опубли-

кована в 1928, а затем спустя полвека – в 1984 г. (перевод с английского издания 1923 г.) 

[9]. Обстоятельства, породившие архетипичность, не могли не заметить психологи, задача 

которых состоит в исследовании человеческой психики во всей ее широте и глубине, 

включая сознание и бессознательное.  

Обращаясь к понятию архетип, современные исследователи, в первую очередь пси-

хологи, вспоминают швейцарского ученого Карла Густава Юнга (1875-1961), ученика 

Зигмунда Фрейда (1856-1939), основоположника психоаналитического направления в со-

временной психологии, который обратился к изучению человеческой психики в 70-е гг. 

ХIХ века. В марте 1910г. на Нюрнбергском конгрессе психоаналитиков Президентом ос-

нованного в тот момент Международного психоаналитического общества был избран 

К.Г. Юнг. Как заметил Людвиг Маркузе, «Юнг был великим учеником Фрейда, который 

попытался примирить мир при помощи психоанализа» [5: 196]; в 1953 году в одном из из-

даний того времени («Труды и дни») было сказано: «Фрейд – это истинный и единствен-

ный основатель научной психологии. Правда, его мятежный ученик К.Г. Юнг с его откры-

тием коллективного бессознательного заслуживает предиката гениальности» [4: 196]. Сам 

Юнг называл Фрейда «умным, проницательным, во всех отношениях замечательным че-

ловеком, открывшим путь к изучению подсознания» [4: 34], считал его концепции гени-

альными, несмотря на то, что принимал не все положения его учения.  

Публикации Юнга на тему о бессознательном стали появляться с самого начала ХХ 

века и выходили все последующие годы, вплоть до его ухода из жизни в 1961 г. Первый 

перевод небольшой работы Юнга в России был осуществлен в 1909, затем в 1924 г. (из-

вестны публикации на русском языке в те же годы в Швейцарии - под редакцией 

Э. Метнера), после чего наступил перерыв до 90-х годов ХХ века [8-10]. Сведения о суще-
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ствовании психоаналитического направлении в европейской психологии содержались в 

отдельных статьях [1]. 

В середине 70-х гг. на страницах научных изданий психологического профиля 

прошла дискуссия на тему «Социальное и биологическое», подводя итоги которой, круп-

нейший советский генетик академик Н. Дубинин сказал: «Суждения о якобы генетической 

обусловленности духовных и социальных черт личности человека являются серьезной 

идеологической опасностью» (журнал «Коммунист» 1980 г. № 11).  

Между тем нельзя не указать, что в нашей стране еще в 1920-е годы о проблемах 

бессознательного и структуре человеческой психики писали: известный психолог 

Л.С. Выготский (1896-1934), а также грузинский философ и психолог Д.Н. Узнадзе (1886-

1950). В 1960-е годы в Грузии сложилась научная психологическая школа, связанная с его 

идеями: особенно известна разработанная им «теория установки», развитию которой по-

священы последующие работы А.Е. Шерозия (1927-1981) и др.  

Несколько позднее советские психологи, в числе которых известнейшие ученые 

нашего времени – А.Г. Асмолов, Ф.В. Березин, В.П. Зинченко, П.В. Симонов, 

М.К. Мамардашвили, П.В. Шашин, В.А. Файвишевский продолжали исследование бес-

сознательных аспектов психики, в ходе чего в 1994 году была создана коллективная моно-

графия под названием «Бессознательное», в которой были опубликованы статьи данных и 

ряда других ученых, изданная в городе Новочеркасске [2]. 

На литературоведение и его причастность к проблемам психоанализа обратил вни-

мание сам Юнг, сказав: «Без особых доказательств очевидно, что психология - в своем ка-

честве науки о душевных процессах может быть поставлена в связь с литературоведени-

ем. Ведь материнское лоно всех наук, как и любого произведения, - душа. Поэтому наука 

о душе, казалось бы, должна быть способна описать и объяснить в их соотнесенности два 

предмета: психологическую структуру произведения искусства, с одной стороны, и пси-

хологические предпосылки художественно-продуктивного индивида – с другой» [12: 114]. 

Как известно, начало этому процессу было положено работами З. Фрейда («Художник и 

фантазирование», 1908; «Достоевский и отцеубийство», 1928).  

Что касается самих художников, то те, кто был знаком с трудами Юнга, признавали 

и ценили их значимость. К ним относятся Т. Манн, Г. Манн, Ф. Кафка, Ж. Гюисманс, 

В. Вульф и др. Русские писатели ХХ века были мало осведомлены в этой научной облас-

ти. Но в своих художественных произведениях они продемонстрировали немало наблю-

дений над человеческой психикой, что привлекало внимание не только читателей, но и 

ученых-психологов.  

Обращаясь к таким наблюдениям, содержащимся в художественных текстах, нель-

зя не учесть следующую мысль Выготского: «Бессознательное влияет на наши поступки, 

обнаруживается в поведении, и по этим следам мы научаемся распознавать бессознатель-

ное и законы, управляющие им» [3: 96]. К таким следам, помимо сновидений, о чем много 

писали Фрейд и Юнг, относятся сигналы разного рода – ошибочные действия, лишние 

движения, оговорки, обмолвки, остроты, догадки, озарения и всякого рода тревожные со-

стояния человека. Уже в начале ХIХ века великий А.С. Пушкин, воспроизводя сон Татья-

ны в романе «Евгений Онегин», предположил, что может сниться влюбленной девушке, 

страшащейся встречи с объектом своей любви. Феномен страха и тревоги породил множе-

ство ситуаций разного плана, в которых бессознательность не могла не проявиться. Такие 

ситуации присутствовали в литературе разных народов и периодов, но предельно богато 

ими искусство ХХ века, рождавшееся в атмосфере мировых войн, тоталитаризма, подав-

ления личности. Приведем один пример из литературы нашего времени. В.Т. Шаламов 

(1907–1982) в крохотном тексте под названием «Ночью» (из цикла «Колымские расска-

зы») воспроизвел такую ситуацию, когда два зэка ночью отправились к месту захоронения 
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только что умершего лагерника (в этом месте была мерзлая земля, прикрытая кучей кам-

ней), чтобы снять с него белье и обменять его на кусок хлеба или папиросы. В этот мо-

мент один из героев, бывший до ареста врачом, фиксирует состояние своей психики. С 

явным ужасом он отмечает, что у него, как, видимо, и у других заключенных, все мысли 

настолько подавлены чувством голода, что он не может безболезненно реагировать на то, 

как его сосед по нарам доедает крошки хлеба, оставшиеся от ужина.  

Наиболее репрезентативным в обсуждаемом ракурсе является, конечно, творчество 

Ф.М. Достоевского. Весьма показательно описание художником психического состояния 

таких героев, которые считают себя интеллектуалами, идеологами, способными выраба-

тывать и предлагать новые концепции, якобы способные что-то изменить или улучшить в 

мире. Критика и дискредитация их теорий осуществляется не столько путем логических 

споров и научных доводов, сколько путем воспроизведения диалога их мыслей и поступ-

ков, мыслей и эмоций, о чем свидетельствуют неожиданные, непредсказуемые, неконтро-

лируемые действия, возникающие «вдруг», а также многочисленные монологи, иллюст-

рирующие сложное, противоречивое состояние их внутреннего мира. Больше всего таких 

эпизодов в жизни Раскольникова («Преступление и наказание») и Ивана Карамазова 

(«Братья Карамазовы»), хотя не только их двоих. Раскольников часто блуждает по Петер-

бургу, не замечая, что ему подают милостыню, начинает разговаривать с незнакомыми 

людьми, признается себе, что хотел бы их «укусить», неожиданно для себя приходит к 

другу Разумихину и так же неожиданно уходит. Про интеллигентного Ивана Карамазова 

говорится: «злобно крикнул кучеру»; «злобно закричал на отца»; «злобно искривил лицо» 

и т.п. В подобных случаях функционирует глубинная сфера психики, которая и сигнали-

зирует о наличии бессознательного, а само оно - о неблагополучии в эмоциональном мире 

героев и их нравственном облике, а тем самым об ошибочности их логических построе-

ний, то есть предлагаемых теоретических концепций.  

Примечательна еще одна особенность, проявляющаяся в романах того же писателя 

– многочисленные упоминания о смехе героев. В «Братьях Карамазовых» многократно 

сообщается о странном и вроде бы неуместном смехе Ивана. В романе «Идиот» очень 

много указаний на смех разных персонажей, сопровождающий их действия и высказыва-

ния. Особенно часто это происходит при описании состояния Настасьи Филипповны. Ре-

акции в виде смеха, раздражения, злости, нервозности, вспыльчивости, которые возника-

ют непроизвольно и неожиданно – это тоже сигналы из сферы бессознательного, выходя-

щие на поверхность и свидетельствующие о глубинных слоях психики человека. Взаимо-

связь смеха и бессознательных реакций находит подтверждение в работах современных 

психологов. П.В. Симонов отмечал: «Смех возникает непроизвольно и не требует логиче-

ского уяснения субъектом, почему смешное – смешно», и в подтверждение приводил сло-

ва Достоевского о том, что «смех – самая верная проба души» [7: 63].  

Примеры и факты, иллюстрирующие и доказывающие наличие бессознательного в 

психике человека, присутствуют в произведениях многих художников ХХ века, таких как 

Р. Роллан, Т. Манн, В. Вульф, И. Бунин, Л. Андреев, А. Белый, Ч. Айтматов, В. Распутин, 

В. Астафьев. Усиление тяги к воспроизведению бессознательного наблюдается в постмо-

дернистской прозе, в частности в произведениях таких авторов, как Вик. Ерофеев, 

В. Сорокин, С. Соколов. По словам специалиста в области изучения постмодернизма 

И.С. Скоропановой, «преимущественное внимание русские постмодернисты уделяют про-

явлениям разрушительных импульсов коллективного бессознательного» [8: 193], что, ско-

рее всего, связано со стремлением акцентировать хаотичность, деструктивность, децен-

трированность жизни в целом и умственного состояния личности.  

В заключение – несколько выводов теоретического плана.  
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1. Понятие архетипичность может относиться к разным формам бессознательного, 

в том числе к тем, которые еще не получили специального наименования в отличие от тех, 

что были выделены и обозначены Юнгом (анима, анимус, тень, самость, мудрый старик 

или старуха, мать и дитя).  

2. Недостаточная осведомленность литературоведов о ходе и сущности психоана-

литических исследований привела к трансформации понятия архетип и повсеместному 

использованию без учета его психологического смысла. Введены в обиход такие виды ар-

хетипов, как космос и хаос, герой и антигерой, Север и Юг, двойник, подпольный чело-

век, демоническое начало, ритуально-праздничное веселье и т.п. Е.М. Мелетинский, имея 

в виду подобные случаи в творчестве Гоголя и Достоевского, признает наличие в художе-

ственном мире данных писателей нитей, связывающих их мир с исходными архетипами, 

но вместе с тем подчеркивает отдаление его от архетипических корней [6]. Что касается 

некоторых обобщений Ю.М. Лотмана и его предложения воспринимать в архетипическом 

плане такие образы, как памятник и статуя, то, по словам Мелетинского, здесь можно 

«нащупать архетипическую основу», но, вероятно, не всегда. Нередко в качестве архети-

пических трактуются мотивы ветра, метели, воды, огня, света, солнца и т.п. Случается, 

что понятие архетип применяется и тогда, когда явно не просматривается связь того или 

иного феномена с архетипической ситуацией. Поэтому в ходе конкретного анализа следу-

ет различать мотивы и сюжеты архетипического типа и те, что логичнее называть типиче-

скими для того или иного времени и пространства, в случаях, когда речь идет о типе "ма-

ленького человека», «человека в футляре», чиновника и т.п.  

При всем том введение понятий архетип и архетипичность позволяет осмыслить и 

уточнить немало аспектов в содержании художественных произведений: соотношение в 

психике индивида, то есть во внутреннем мире человека, интеллектуальных, нравствен-

ных и эмоциональных интенций, сознательных и бессознательных действий и устремле-

ний. Не случайно, что в данном контексте учеными различаются и фиксируются разные 

сферы и уровни глубинной психологии и используются разные термины для их номина-

ции: предсознание, подсознание, сверхсознание, бессознательное. В итоге можно утвер-

ждать, что вхождение в литературоведческий и иные виды научного знания, а значит те-

зауруса, понятий архетип и архетипичность обогащает научную терминологию и свиде-

тельствует о взаимосвязи литературы и разных видов научного дискурса. 
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В докладе рассматриваются основные положения, касающиеся процедуры сдачи ком-

плексного экзамена для иностранных мигрантов. Особое внимание уделяется модулю "Основы 

законодательства", так как у экзаменуемых именно он зачастую вызывает трудности. Возникает 

эта проблема в связи с тем, что текст заданий и вариантов ответа не приведен в соответствие с 

лексическим минимумом и государственным стандартом для базового уровня владения. На осно-

вании данного исследования разработаны методические рекомендации для подготовки иностран-

ных граждан к экзамену. 

 

Ключевые слова: РКИ; комплексный экзамен; тестирование; «Основы законодательства»; ино-

странные мигранты. 

 

Каждому иностранному гражданину, целью которого является устройство на рабо-

ту или постоянное проживание на территории России, необходимо сдать комплексный эк-

замен и получить сертификат, подтверждающий владение русским языком и знание базо-

вых сведений по истории России и основам законодательства РФ. Федеральный закон от 

20.04.2014 г. № 74-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О правовом поло-

жении иностранных граждан в РФ”», утверждающий такой порядок, вступил в силу не-

давно – 1 января 2015 года, именно поэтому процедура комплексного экзамена до сих пор 

является несовершенной, хотя множество центров, уполномоченных принимать экзамен, 

по всей стране ведет активную работу по упрощению процедуры тестирования. Результа-

том такой деятельности являются инициативы, направленные на то, чтобы сделать вопро-

сы открытого перечня максимально корректными, актуальными, соответствующими всем 

нормам лингвистической тестологии. 
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Самый сложный экзамен – на вступление в гражданство – предполагает владение 

русским языком на базовом уровне. Экзамен для получения сертификата уровней ИР, РВ 

и ВЖ должен быть ориентирован на элементарный и базовый уровни языка. Регламенти-

рующими документами при составлении заданий лингводидактического тестирования вы-

ступают лексический минимум для базового уровня и государственный стандарт. Таким 

образом, содержание вопросов и вариантов ответа должно содержать только ту лексику, 

которая входит в лексический минимум. Кроме того, допускаются слова, которые не упо-

мянуты в минимуме, непривычны для носителей языка, но которые иностранец слышит в 

повседневном общении с работниками правопорядка и УФМС: «миграционная карта», 

«постановка на учет», «временная регистрация», «нотариально заверенный перевод пас-

порта». 

Тестирование представляет определённую сложность для иностранных граждан 

ввиду многих причин. Одной из первых является то, что мигранты живут обособленными 

этническими группами, а значит, общаются между собой на родном языке. Русский язык 

им нужен только на так называемом уровне выживания, но можно обойтись и без него: 

магазины заменили супермаркеты самообслуживания, найти маршрут в ту или иную точ-

ку можно при помощи даже самого простого смартфона, он же поможет перевести текст с 

русского языка на таджикский или узбекский. Кроме того, работодатели, предоставляю-

щие рабочие места трудящимся мигрантам из стран ближнего зарубежья (бывших респуб-

лик СССР), также объективно не заинтересованы в обучении и подготовке иностранных 

граждан к сдаче комплексного экзамена. Они готовы лишь соблюдать законность пребы-

вания своих приглашенных сотрудников на территории РФ [1: 161]. 

 Наиболее трудным для сдающих является модуль «Основы законодательства РФ», 

так как в тексте заданий содержится большое количество юридической лексики и терми-

нов, которые не включены в лексический минимум для базового уровня: «договор найма 

жилого помещения», «полис добровольного медицинского страхования», «органы муници-

пальной власти». Такая лексика не относится к нейтральной и крайне редко употребляется 

в ситуациях повседневного общения. Кроме того, наблюдаются многочисленные сложные 

конструкции официально-делового стиля с нанизыванием падежей: «в рамках разбира-

тельства по дорожно-транспортному происшествию», «при взаимном согласии на рас-

торжение брака супругов». Канцелярские штампы затрудняют верную интерпретацию 

задания. Например, можно значительно упростить задание, если вместо сочетания «осу-

ществлять трудовую деятельность» использовать синоним «работать». 

Мы видим, что наиболее сложным для мигранта этот модуль является не потому, 

что он не знаком с основами конституционного строя России или своими правами, свобо-

дами и обязанностями. Трудность заключается в другом: чаще всего, экзаменуемые не 

может понять смысл вопроса в связи с тем, что он написан слишком сложно, предложения 

перегружены распространяющими оборотами или нанизыванием падежей. Получается, 

что после того, как тестируемый закончил выполнять субтесты модуля «Русский язык», 

мы снова начинаем проверять его языковые навыки, но уже в области гораздо более узкой 

– юридической и правовой. 

В ходе экзамена тестируемые могут использовать словари исторических, юридиче-

ских и культурологических терминов и понятий, разработанные коллективом Российского 

университета дружбы народов, которые включают исторические, юридические и культу-

рологические термины и понятия с переводом на разные языки. Но каждое обращение к 

словарю отнимает у тестируемого определенное количество времени, а на выполнение 

субтеста «Основы законодательства» отводится всего 15 минут. Это значит, что мигранту 

может просто не хватить времени по уже указанной выше причине: ввиду сложности язы-

ковых конструкций и невозможности их верной интерпретации. Мигрант не может уло-
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вить смысл вопроса, а потому дает неверный ответ, хотя вопрос мог быть элементарным и 

знакомым для него. 

Эффективным способом подготовки к комплексному экзамену являются групповые 

консультации, где подробно разбираются все тестовые задания, проясняются трудные для 

иностранца термины и понятия, что позволяет расширить объем лексики, относящейся к 

политической, экономической и социальной сферам, и облегчить не только дальнейшую 

сдачу экзамена, но и адаптацию в российском социуме. На таких занятиях обязательно 

должна отрабатываться лексика, разделенная на тематические группы и сопровожденная 

переводом на языки слушателей. 

Таким образом, одной из наиболее эффективных мер, направленных на повышение 

процента успешно сдавших комплексный экзамен, является приведение формулировок 

вопросов в соответствие с лексическим минимумом и государственным стандартом. До 

того, как это произойдет центрам тестирования необходимо проводить дополнительные 

консультации для иностранных граждан, предназначенные расширить лексический запас 

по модулю «Основы законодательства РФ», с целью подготовки к лингводидактическому 

тестированию и дальнейшего использования языковых конструкций в повседневной жиз-

ни, в официальной и неофициальной сферах общения для адекватного восприятия окру-

жающей социокультурной среды.  
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Почему урок в форме беседы? Какие психологические факторы лежат в его основе и как 

его организовать – эти вопросы обсуждаются в статье. 

 

Ключевые слова: урок в форме беседы; диалог; релаксация. 

 
"Вы понимаете, ...но суть от вас ускользает. 

Понимание – ничто. Глаза должны быть  

открыты. Постоянно. Чтобы открыть глаза, 

необходимо расслабиться, а не напрягаться." 

Г. Миллер 

 
Вы преподаватель. Значит, вы обучаете... Но в каком–то смысле студент сам обуча-

ется в силу умения, способностей, мотивации. И так действительно думал К. Роджерс. 

«Задача учителя, – говорил он, – создать атмосферу в классе, помогающую возникнове-

нию учения, значимого для учащегося» [6: 347]. 

Безусловно, существует план, сетка на год, семестр и т.д. вплоть до урока, но само 

течение учебного процесса – это спонтанная беседа на запланированные темы. Это и яв-

ляется главной целью нашей работы. Речь идет, конечно, о Первом сертификационном 

уровне (ТРКИ-1) и выше. 

Приходя на первое занятие, мы начинаем со знакомства с группой и с каждым в от-

дельности. Мы начинаем разговор, который будет продолжаться весь срок обучения, пре-

рываясь в конце занятия и возобновляясь на следующем, и закончится только в последний 

день занятий с этой группой. Разговор, который течет, как река, но при этом он должен 

быть сущностным. Абсолютно исключается "пустое" говорение, болтание ни о чем, кото-

рое моментально выхолащивает все то, что мы по крупицам собирали. 

Шесть часов в день разговор на иностранном языке – это большое напряжение, 

плюс объяснение грамматики, иногда сложной, тоже на иностранном языке (В Китае, как 

говорят студенты, русскую грамматику объясняют по-китайски). А если человек напря-

жен, ему труднее воспринимать иноязычную речь. Как создать иллюзию легкости воспри-

ятия? 

Г. Лозанов, например, придумал суггестопедию – погружение учащихся при помо-

щи разных технических приемов (музыки, смены интонаций и пр.) в транс, в котором 

психологический барьер снижается. Это не гипноз, но внушение, действующее на подсоз-

нание, облегчающее запоминание и "встряхивающее" интеллект. [7] 

Многие принципы лозановской теории усвоены методикой интенсивного обучения, 

в первую очередь, системой Г.А. Китайгородской, в центре внимания которой тоже нахо-
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дится атмосфера в группе, способствующая релаксации вследствие аккумулирования по-

ложительных эмоций, а вместе с тем и активизации возможностей обучения [3]. 

Метод И.М. Румянцевой, тоже отдавшей должное системе Г. Лозанова, включает 

элементы психотерапии, в частности К. Роджерса, а также психологические тренинги, об-

легчающие взаимодействие взрослых учащихся в группе, снимающие тревожность, зажа-

тость и ускоряющие тем самым достижение результата[7]. 

Идея вести урок в форме разговора, беседы, используя метод погружения, конечно, 

не нова. Преподаватели–носители языка иногда виртуозно используют эти условия для 

обучения иноязычных граждан. Но у этой медали есть и обратная сторона – напряжение, 

вызванное языковым барьером, темпом речи, лексикой преподавателя, интенсивностью 

обучения (24 часа в неделю в наших условиях). И хотя некоторые из этих проблем сейчас 

частично решаются (например, использование гаджетов во время занятий, когда мгновен-

но можно посмотреть незнакомое слово), все же проблема существует, и психологи не пе-

рестают об этом думать. 

Первое и необходимое условие урока в форме беседы – обратная связь. Преподава-

тель должен быть уверен, что его понимают. Доброжелательное отношение ко всем уча-

щимся и, желательно в кратчайшие сроки, дружелюбная атмосфера в группе, между уче-

никами – тоже важны. 

Г.А. Китайгородская считает одним из главных элементов своей системы "управ-

ление общением"[3: 48]. Карл Роджерс настаивал на том, что преподаватель вообще дол-

жен отстраниться от "ведения" и передать бразды правления в руки студентов. Безуслов-

но, принцип центрирования на студентах важен, но все же ведущая роль преподавателя, 

незаметная, возможно, не довлеющая и авторитарная, должна быть. 

Можно, например, при проведении контроля понимания текста передавать руково-

дящие функции ученикам: кто-то из них читает вопрос и сам назначает отвечающего. Тот, 

кто ответил, задает следующий вопрос и тоже говорит, кто будет отвечать и т.д. 

Авторитет преподавателя, конечно, важен при объяснении новой грамматики, но 

сам ход этого процесса может быть построен как открытие, которое делают студенты, по-

степенно, шаг за шагом, слегка "подталкиваемые" преподавателем. Его мнение также 

важно, когда есть какие–то вопросы из сферы его компетенции, но, чем менее директивно 

высказывается мнение, тем более паритетно чувствуют себя ученики. Все равно реальное 

уважительное отношение учеников к учителю складывается не из силы его давления на 

группу, а из тех знаний и умений, которые он демонстрирует каждый день и которые не 

остаются незамеченными. 

Формирование культурологической компетенции, о котором мы не устаем гово-

рить, предполагает изучение русского языка в контексте культуры, а это невозможно, на 

наш взгляд, без включения в учебный процесс русской поэзии. Мелодика русского стиха, 

рифма, ритм воздействуют, без сомнения, не только на уровне сознания, но и на подсоз-

нание и обладают релаксирующим действием, а также вызывают непременные положи-

тельные эмоции. Все это вместе дает мощный суггестивный эффект, и если чтение стихо-

творений (а мы выбираем лучшие из лучших образцов) превратить в утренний ритуал, – 

нужная атмосфера в группе будет возникать автоматически. 

Стихи – это малая форма, небольшой и абсолютно оригинальный текст, который 

нельзя адаптировать путем замены сложных конструкций более простыми и подбором си-

нонимов к незнакомым словам. Форма малая, но воздействие ее огромно. Читаем стихо-

творение Ф. Тютчева «Silentium» (и одновременно изучаем грамматическую тему «Импе-

ратив»). Смотрим, какие формы императива есть в этом тексте. Студентка из Тайваня уже 

выучила его наизусть, ей очень нравится. Вспоминаем, какие пословицы есть у русского 

народа на эту тему. Конечно, «Молчание – золото» и даже шутливое «Помолчи, за умного 
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сойдешь». Учащиеся воспринимают русский язык через русскую поэзию, русскую куль-

туру, через русское искусство. 

Студентка из Китая говорила, что боялась идти в Третьяковскую галерею, так как 

думала, что не поймет картины русских художников. Каков же был ее восторг, когда она 

не только поняла картины, но и сказала, что теперь лучше понимает русский менталитет; 

как эмоционально и стилистически тонко описала она в своем сочинении это «культурное 

открытие». 

Урок в форме беседы, к которому мы стремимся, – это разговор, поэтому самая 

предпочтительная форма текстов, используемых на уроке, – диалоги. Они есть во многих 

пособиях по развитию речи и даже в учебниках по грамматике для отработки и закрепле-

ния новых лексико-грамматических конструкций. Мы читали текст-интервью с президен-

том Марбургского университета, где, как известно, учились Ломоносов, Пастернак. В от-

вете на вопрос журналиста он (президент – В.А.) рассуждает о том, каким должен быть 

идеальный профессор [4: 157]. Стали высказывать свое мнение, стали сравнивать уроки 

русского языка в своей стране и в России. И все в один голос сказали, что в России заня-

тия намного интереснее. Дома на уроке они сидят, смотрят в учебники, делают упражне-

ния, очень скучно, в обучение не включены литература, искусство, культура. 

После просмотра фильма можно почитать сценарий. Это не только возможность 

для учащихся проиграть роль уже знакомого персонажа, то есть немножко "стать другим 

человеком", но и достижение психотерапевтического эффекта, даже психокоррекции. Эти 

дозы очень маленькие, гомеопатические, тем не менее, они, накапливаясь, дадут эффект. 

Можно еще поговорить о своем впечатлении от фильма (а также выполнить это за-

дание в письменной форме), обменяться мнениями. Это тоже беседа, разговор, с исполь-

зованием характерных для этого выражений: «по–моему», «мне кажется», «ты прав(а)», а 

также «я абсолютно (не) согласна» или «я полностью согласен», а на более высоком уров-

не «я (не) разделяю твое мнение», «придерживаюсь другого мнения». 

Итак, диалог! Не только во имя развития разговорной речи, но и ради релаксирую-

щего эффекта, который он оказывает. Релаксация (не путать с разболтанностью) – крае-

угольный камень лозановской методики, то, ради чего, пожалуй, и должен стараться пре-

подаватель. Это благоприятная почва, на которой будут расти нужные нам цветы. 

Л. Терстоун отметил, что «творческие решения приходят в момент релаксации, рассеива-

ния внимания, а не в момент сосредоточения над решением проблемы» [2, 110]. 

Есть, однако, диалоги, как будто специально подготовленные для чтения изучаю-

щими русский язык. Это, конечно, пьесы. Среди русских пьес выбираем Чехова. Читаем в 

классе. Распределяем роли и играем в театр, по ходу чтения постоянно комментируем, 

проверяем понимание, даже уходим в разговор, если вопрос сущностный. Это урок в фор-

ме беседы в самом идеальном виде. Мы беседуем на иностранном для учащихся языке на 

самые разные темы, смотрим, как разговаривают персонажи пьесы, как они спрашивают, 

как отвечают, что говорят, и одновременно учимся: разбираем грамматику, стараемся за-

помнить новые слова, работаем над фонетикой. Это такая практика, где обобщаются все 

имеющиеся знания, они приводятся в систему и закрепляются. 

Почему хороша именно работа над пьесой? Во-первых, потому что это разговор, а 

мы учим разговору. Во-вторых, пьеса – это про отношения. Значит, всегда можно развер-

нуть это в беседу о вещах, которые важны для всех, обязательно апеллируя (очень тактич-

но) к личному опыту учащихся, всегда в сослагательном наклонении, но с эмоциональным 

наполнением. 

Например, пьеса «Три сестры», третье действие. Ольга советует Ирине выйти за-

муж за Тузенбаха, хотя знает, что та его не любит, поясняя при этом, что замуж выходят 

не по любви, а чтобы «исполнить свой долг» [1: 67]. Девушки в группе как раз в возрасте 
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сестер. Выясняем, как выходят замуж в их странах. Одна студентка уверенно говорит, что, 

конечно, не по любви, а чтобы в старости не остаться одной, но другая ей возражает: нет, 

обязательно по любви, а если нет любви, вообще не надо выходить замуж. Обсуждаем и 

положение женщин сто лет назад и сейчас – в России и в странах Азии, откуда приехали 

студентки. Это для них одна из важнейших тем, и у нас есть повод, чтобы поговорить об 

этом.  

В пьесе есть еще Маша, у которой роман с Вершининым, и Наташа, у которой «ро-

манчик с Протопоповым», как выражается Чебутыкин. Эта тема – тема неверности в браке 

– тоже вызывает бурные эмоции. А где бурные эмоции, там и спонтанная речь, незамед-

лительная необходимость высказаться, то, что называется «не могу молчать». И если один 

безоговорочно осуждает, то другой, понимая всю остроту проблемы, говорит, что любовь 

– это такая редкая в жизни вещь, которую надо ценить. Чем важнее проблема, тем лучше 

формулировки. 

Все преподаватели не только РКИ, но и любого иностранного языка не раз слышали 

от своих студентов фразу: «Чем больше новых слов я учу, тем меньше помню» или «Вчера 

учила–учила новые слова, а сегодня ничего не помню». Такие депрессивные высказывания 

мы, конечно, сразу опровергаем (тем более, что это не больше чем иллюзия, как показали 

занятия), сопровождая это подбадриванием и выражением уверенности в успехе. Изучение 

иностранного языка – действительно очень сложное и трудоемкое дело, а пораженческие 

настроения могут в момент обрушить возводимое нами совместными усилиями здание. 

Кроме того, необходимость постоянного положительного подкрепления – альфа и омега 

гуманистической психологии. Также облегчают жизнь студентам установки на легкость по-

нимания, которые предвосхищают чтение или аудирование на иностранном языке. 

Обобщая все сказанное, перечислим основные элементы урока в форме беседы: 

– отсутствие жесткой регламентации; 

– построение всех закрепляющих грамматику упражнений в форме диалога; 

– студентоцентрированная форма ведения урока; 

– постоянное приглашение к участию в беседе всех студентов; 

– создание и поддерживание преподавателем впечатления легкости, ненапряженно-

сти на уроке; 

– соблюдение баланса между более "сильными" и более "слабыми" (то есть не да-

вать самым активным превращать диалог в монолог); 

– форма подачи грамматического материала – информирование; ненавязывание 

своего мнения по общим вопросам; 

– свободная, дружеская атмосфера в группе, где всегда есть место шутке, юмору; 

товарищеские отношения между учащимися; 

– наличие своего языка у группы (известных им цитат, шуток и т.д.); 

– возможность свободно задавать вопросы преподавателю, давать оценки литера-

турным персонажам, героям фильмов; 

– виды урока, при которых студенты обращаются друг к другу, обязательно по 

имени (желательно и обращение к преподавателю по имени-отчеству); 

– изучение языка обязательно в контексте культуры; 

– проверка творческих заданий в классе с элементом обсуждения; 

– после просмотра фильма написание эссе "Мое впечатление" с последующим об-

суждением; 

– включение в закрепление грамматических тем лексики, касающейся личных при-

страстий и интересов учащихся; 

– установка на понимание и восприятие без барьеров. 
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Понятно, что в основе данной методики лежит обсуждение, вещь сугубо добро-

вольная, с незаметной, но определенной, модерирующей ролью преподавателя, который 

не забывает и про индивидуальный подход. Беседа предполагает заинтересованность со-

беседников друг другом. «Интерес» преподавателя, в частности, состоит в том, куда ходи-

ли студенты, что видели. Это дежурные вопросы, они всегда в повестке дня. Поездка в 

Коломенское на Масленицу, поход в театр на «Лебединое озеро» – все это события такого 

же порядка, как и грамматическая тема «Выражение модальности в русском языке». При 

этом, когда преподаватель задает вопрос об интересах студентов, нужно, чтобы и у них 

была возможность задать такой же вопрос преподавателю. Подлинный интерес к личности 

учеников, который проявляет преподаватель, становится взаимным, а это уже подоплека 

настоящей, неформальной беседы.  
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Билингвизм – это сложное и многогранное явление. Практически все словари объ-

ясняют происхождение слова «билингвизм» следующим образом: 'bilingualism‘ – от лат. 

‗bi‘ - два раза + 'lingua‘ – язык.  

Под билингвизмом или двуязычием понимают владение двумя языками, когда оба 

языка достаточно часто используются для коммуникации. Л.Л. Нелюбин называет билин-

гвизмом одинаковое владение двумя языками, Р.К. Миньяр-Белоручев говорит о билин-

гвизме как о знании двух языков, А.Д. Швейцер конкретизирует, что за первый язык 

обычно принимается родной, за второй – неродственный, но широко употребляемый той 

или иной этнической общностью. У. Вайнрайх называет двуязычием практику попере-

менного пользования двумя языками, а В.Ю. Розенцвейг уточняет: «Под двуязычием 

обычно понимается владение двумя языками и регулярное переключение с одного на дру-

гой в зависимости от ситуации общения». 

Согласно Краткому этнологическому словарю, билингвизм – функционирование двух 

языков для обслуживания нужд этнического коллектива и его отдельных членов; отличается 

от простого знания еще одного языка наравне с родным и предполагает возможность пользо-

ваться разными языками в различных жизненных ситуациях. А другой словарь определяет 

двуязычие, билингвизм как владение двумя различными языками или диалектами одного 

языка в степени, достаточной для общения. При этом подчеркивается, что понятие "двуязы-

чие" имеет два аспекта – психологический и социальный. Двуязычие может характеризовать 

каждого отдельного человека (психологический аспект), или может иметь место массовое или 

групповое двуязычие (социальный аспект). Двуязычие в узком смысле – одинаково совер-

шенное владение двумя языками, в широком смысле – относительное владение вторым язы-

ком, умение им пользоваться в определѐнных сферах общения. Все приведенные выше опре-

деления верны и в то же самое время противоречат друг другу. 

Проведя анализ литературы по теме двуязычия, можно выделить несколько подхо-

дов к определению понятия билингвизм, которые условно обозначим как социолингви-

стический (с позиции социального взаимодействия языковых общностей) и лингвистиче-

ский, состоящий в свою очередь из когнитивного (с точки зрения владения языками) и 

функционального (с точки зрения функции языков) подходов. 

Социолингвистический подход рассматривает билингвизм как сосуществование 

двух языков в рамках одного и того же речевого коллектива, использующего эти языки в 

соответствующих коммуникативных сферах в зависимости от социальной ситуации и дру-

гих параметров коммуникативного акта. В исследованиях последнего времени, выдер-

жанных в русле социолингвистического подхода, двуязычие рассматривается как общест-

венный феномен в ряду прочих социальных явлений. Так, А.П. Майоров понимает дву-

язычие как «сосуществование, взаимодействие и взаимовлияние двух различных языков в 

едином билингвистическом коммуникативном пространстве в определенную историче-

скую эпоху в многонациональном государстве». Билингвистическое коммуникативное 

пространство рассматривается как составная часть социальной среды, которая оказывает 

решающее воздействие на формирование и развитие личности. 

Современная система образования в Европе и мире ставит такую задачу, что обра-

зование должно ответить на вызов современности: многонациональность современного 

социума.  

Современные социально-экономические условия в мире породили новую образова-

тельную ситуацию: увеличилось число мигрантов, и педагогика вынуждена с этим считать-
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ся. В общеобразовательных центрах стала уже привычной ситуация многоязычия. В зави-

симости от страны и региона, процент иноязычных учащихся колеблется от 7 % до 40 %. Во 

многих группах обучаются и билингвы. Все они носители разноструктурных языков, у них 

разный уровень владения языком страны пребывания, у них разная когнитивная база (фоно-

вые знания о культурах – семейной и страны пребывания). В связи с этим обучение детей-

билингвов имеет два направления: 1) обучение детей с нулевым и пороговым уровнем вла-

дения языком (методика русского языка как иностранного для (до)школьников) и 2) обуче-

ние детей –билингвов в полиэтнокультурных группах, в смешанных языковых коллективах 

(например, образовательную организация с этнокультурным компонентом для многоязыч-

ных детей, которая могла бы адаптировать и социализировать его в новой среде). Главная 

задача образовательного учреждения в работе – помочь детям успешно адаптироваться к 

особенностям новой для них социокультурной среде, организовать грамотное методическое 

и психолого-педагогической сопровождение. Этот педагогический процесс очень мобилен: 

педагоги должны, но не всегда способны «подстраиваться» под новых детей, учитывая их 

культуру и национальные особенности. Главное для педагога в этой работе: осознать, что 

язык для ребѐнка-билингва – предельно образный носитель конкретной культуры и потому 

он должен изучаться в контексте соответствующей культуры. Только так ребенок поймет 

роль и место языка в создании и сохранении особой национальной картины мира, прочувст-

вует его как средство познания и средство общения. 

Ребенок вынужден говорить на двух языках, в случаях, если язык семьи и язык об-

щества не совпадают или если ребенок посещает образовательную организацию, язык ко-

торой не совпадает с языком семьи и/или страны.  

В наши дни набирает силу тенденция создавать условия для билингвального образо-

вания (изучения русского языка как иностранного) в детском саду, школе. Все это – различ-

ные типы ситуаций, требующие специфического подхода к образовательному процессу.  

Образование в поликультурной группе – это не новый тип образовательного про-

цесса, это конструкт, опирающийся на развитие двунаправленной этнической самобытно-

сти ребенка, и в этом качестве он является решающем средством достижения единого фе-

дерального образовательного пространства, о котором говорится в законах об образова-

нии большинства стран Европы и мира и интеграции в общемировое образовательное 

пространство. Содержание поликультурного интегрированного образования способствует 

развитию межпредметных связей как дисциплин гуманитарного цикла (чтение, письмо, 

ИЗО, культуро-/ страноведение в доступных детям данного возраста реализациях), так и 

дисциплин естественнонаучного цикла (окружающий мир, естествознание). Его результат 

– всестороннее развитие бинациональной (интернациональной) личности, обладающей 

коммуникативной компетенцией в широком понимании данного термина, включая меж-

культурную и социокультурную.  

Социокультурная компетенция предполагает развитие знаний о различных типах 

культур общения, способности к выявлению социокультурных особенностей и фактов, 

навыков адекватной интерпретации явлений культуры общения и умений использовать 

эти знания, навыки и умения для выбора стратегий взаимодействия в ситуациях межкуль-

турного общения. Возможность адекватного участия в межкультурной коммуникации – 

необходимое условие успешной деятельности учащегося в различных сферах. Уже с пер-

вого года обучения русскому языку билингвы познают и основные концепты культуры, 

национальный характер, постепенно постигает картину мира носителей изучаемого языка, 

которая отражается на лингвистическом уровне и обусловливает, в том числе, специфику 

функциональных стилей. 

Первый этап обучения имеет своей главной целью овладение звукографической 

системой русского языка. Здесь закладываются основы комплексного обучения всем ви-
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дам речевой деятельности в процессе обучения устной речи, грамоте и чтению. В период 

устного курса дети овладевают звуковым строем русского языка, знакомятся с членением 

русской речи на более мелкие единицы, в результате чего происходит формирование ар-

тикуляционно-слуховых навыков, усвоение языковых единиц (фонетических, лексиче-

ских, грамматических) в тесной связи с практикой их восприятия и воспроизведения. Осо-

бое внимание уделяется умению слышать и различать звуки в речевом потоке, выделять 

их из звучащего слова, понимать русскую речь, воспринятую на слух и говорить в преде-

лах элементарных ситуаций (тем), близких к жизненному опыту учащихся. Вся эта работа 

ориентирует на коммуникативный выход к следующему виду речевой деятельности – чте-

нию. Для этого дети овладевают звукобуквенными соотношениями. Одновременно с чте-

нием вводится четвертый вид речевой деятельности – письмо. Главная задача при обуче-

нии письму – формирование фонетико-грамматических умений и навыков.  

Второй этап предусматривает продолжение овладения всеми видами речевой дея-

тельности в их взаимосвязи и взаимообусловленности. На этом этапе грамматический ма-

териал организовывается таким образом, чтобы показать функционирование его в речи, 

т.е. учащиеся учатся определять обобщенное значение слов, обозначающих предметы, 

действия, признаки, ставить к ним вопросы.  

Третий этап предусматривает усвоение элементарных теоретических сведений о 

языке, его фонетической, грамматической, словообразовательной подсистемах, необходи-

мых для формирования навыков изменения слов и их употребления в словосочетаниях и 

предложениях, а также для развития познавательных способностей учащихся. Задачей 

обучения является систематизация языковых знаний, обобщение речевого опыта, даль-

нейшее совершенствование и развитие всех видов речевой деятельности вместе с расши-

рением запаса слов и речевых ситуаций. Такое построение учебного материала по началь-

ному языковому образованию и речевому развитию предполагает накопление опыта про-

дуктивно-творческого использования изучаемых языковых явлений в активной речевой 

деятельности обучаемых в соответствии с требованиями ФГОС. 

Методика обучения русскому языку билингвов призвана выявлять в содержании 

образования по родному и русскому языкам общих для языков и специфических катего-

рий, понятий и признаков; определение последовательности подачи и приѐмов изложения 

социокультурного материала. На основе этих решений строится система упражнений по 

усвоению социокультурных единиц и грамматических категорий по формированию видов 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), по овладению функцио-

нально-смысловыми типами речи (повествование, описание, рассуждение); происходит 

подбор дидактического материала (связные тексты, их типы, виды заданий к ним, соот-

ношение диалогической и монологической речи, тематика текстов, их информативность). 

В связи с введением ФГОС на образовательной системе лежит особая ответствен-

ность за качество обучения русскому языку билингвов, так как стандарт предусматривает 

единство требований к знаниям по русскому языку (как и по другим предметам) всех вы-

пускников школы без исключения. 

По мнению выдающегося психолога Л.С. Выготского, «в развитии речи ребенка 

могут возникнуть затруднения, когда условия воспитания не гарантируют образования 

более или менее самостоятельной сферы приложения каждого языка, когда детское дву-

язычие развивается стихийно». Таким образом, требуемое качество обученности русскому 

языку нерусских учащихся, формирование у них универсальных учебных действий можно 

обеспечить содержанием образования в школе, построенном с учетом системы изучаемого 

языка, развития коммуникативных умений, реализации модели диалога в русской культу-

ре, основных психолингвистических закономерностей усвоения русского языка в услови-

ях билингвизма. 
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Средняя школа №60 города Ярославля является муниципальной инновационной 

площадкой по реализации проекта «Школа с поликультурной средой». Этот статус муни-

ципальное учреждение имеет уже третий год подряд абсолютно не случайно. С конца 

1990-х годов в школе обучаются дети разных национальностей: езидов, армян, азербай-

джанцев, украинцев, белорусов. Таким образом, учителя школы работают в поликультур-

ных классах и должны применять особые методы обучения, основанные на принципах 

преподавания РКИ. 

Одна из проблем, с которой сталкиваются педагоги школы, – это работа с учащи-

мися-билингвами, прибывшими в Россию в подростковом возрасте, не владеющими или 

слабо владеющими русским языком. Задача учителей-предметников состоит в том, чтобы 

помочь таким детям освоить не только содержание определенного предмета, но совер-

шенствовать знание русского языка. Из-за незнания языка, у билингвов появляются труд-

ности, связанные с освоением школьной программы и приводящие к неудовлетворитель-

ным отметкам, а педагоги сталкиваются с тем, что не могут оценить результаты деятель-

ности учащихся в соответствии с требованиями Федерального Государственного Образо-

вательного Стандарта.  

Слабые знания русского языка являются основной преградой на пути формирова-

ния коммуникативной компетенции и развития личности школьника. При отсутствии спе-

циальных программ и учебников для билингвов единственный способ обучения – это ин-

дивидуальный подход к учащимся-билингвам, предполагающий особые системы заданий 

или комплексы занятий не только по русскому языку, но и по другим предметам. Подоб-

ная организация работы необходима, так как формирование коммуникативной компетен-

ции учащихся, как личностного результата освоения образовательной программы, проис-

ходит при изучении всех дисциплин и при организации всего образовательно-

воспитательного процесса в школе. В поликультурной школе у педагогов-предметников 

появляется особая функция – в ходе обучения создать условия для эффективного развития 

учащимися-билингвами коммуникативной компетенции на русском языке, как основы для 

формирования других видов компетенций.  

В данной статье речь пойдет о том, как учитель истории может организовать лин-

гвоконсультативную работу в поликультурном классе. 

Общее количество часов, отводимое на изучение истории в 5–9 классах, составляет 

68 часов в год. Целесообразно для индивидуальных занятий с билингвами отвести то же 

количество часов и проводить по два занятия в неделю во внеурочное время, удобное и 

для педагога, и для обучающегося, продолжительностью 1–1,5 часа. Проведение подоб-

ных занятий может быть организовано за счет школьного компонента учебного плана. 

Исходя из нашего опыта, больший педагогический эффект достигается при условии, если 

на занятии присутствуют 1–2 подростка-билингва, плохо владеющих русским языком.  

Уроки истории в основной школе нацелены, прежде всего, на предметные ре-

зультаты, но освоение исторических знаний учащимися происходит во время их совме-

стной деятельности и при работе с различными текстами. Поэтому мы вправе говорить 

о том, что урок истории имеет не только предметную, но и коммуникативную направ-

ленность. Учитель, подбирая текстовый или аудиовизуальный материал для изучения 

на уроке, задумывается над тем, насколько он будет понятен учащимся и интересен 

для них, какую систему заданий можно подобрать для осмысления и запоминания его 

содержания. 

Работая с учащимися-билингвами, педагог должен уделить особое внимание под-

готовке текстового материала, который будет основой для развития навыков чтения, ос-

мысления текстов, говорения, письменной речи. Во-первых, необходимо адаптировать 

текст, подходящий для конкретного подростка-билингва: исключить сложные для него 
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слова, убрать непосильные синтаксические конструкции, но сохранить те предметно-

языковые конструкции, которые необходимы для расширения знаний школьника. Во-

вторых, продумать систему письменных и устных заданий, способствующих формирова-

нию и совершенствованию у учащихся речевых умений и навыков на русском языке. Учи-

тель-предметник, в данном случае историк, решает, тем самым, две задачи: 1) как помочь 

учащемуся в усвоении исторических знаний, 2) как организовать консультативное лин-

гводидактическое сопровождение ребенка, испытывающего трудности в изучении русско-

го языка. 

Считаем целесообразным для такой работы отбирать научно-популярные тексты 

средней трудности, находящиеся за рамками школьного учебника, но расширяющие его 

предметное содержание. Практика показывает, что тексты обязательно должны быть свя-

заны с известными историческими личностями, чтобы учащийся мог получить сведения о 

жизни и деятельности политиков, ученых, писателей, художников, полководцев, путеше-

ственников и на конкретном примере построить свое высказывание, оценить тот или иной 

поступок, сделать выводы, обобщить, рассказать о другом человеке или о себе. История 

жизни определенной исторической личности интересна учащимся и воспринимается ими 

и запоминается легче. 

Таким образом, параллельно школьной программе изучения истории в 5-9 классах 

учитель может составить дополнительную программу для билингвов, в которой содержа-

ние специальных индивидуальных занятий будет с одной стороны уточнять, а с другой – 

расширять исторический материал, предназначенный для освоения обучающимися на 

обычных уроках. Основой для таких занятий должны стать отобранные учителем тексты 

об известных личностях изучаемого исторического периода. 

Система индивидуальной работы по истории с билингвальными учащимися может 

быть выстроена по следующей примерной программе: 28 часов отводятся на знакомство с 

историческими личностями из курса Всеобщей историиXVI-XVIIIвеков (Христо-

фор Колумб, Леонардо да Винчи, Мартин Лютер, ЛюдовикXIV, Оливер Кромвель, Жан-

Жак Руссо, Наполеон Бонапарт) и 36 часов – на изучение жизни исторических личностей 

из курса русской истории этого же периода (Ермак Тимофеевич, К. Минин и 

Д. Пожарский, Б. Хмельницкий, С. Разин, Петр Великий, Б. Растрелли, М.В. Ломоносов, 

А.В. Суворов и Ф. Волков). Каждая тема рассчитана на 4 занятия (4 часа). Кроме того, 

программа предполагает 4 часа резервного времени для корректировки в случае необхо-

димости и обобщающего повторения в конце учебного года. 

Приведем алгоритм подготовки и проведения комплекса дополнительных индиви-

дуальных занятий для билингвальных учащихся 7 класса по теме «Великий русский уче-

ный – М.В. Ломоносов». Общее количество занятий – 4. Занятия проводились два раза в 

неделю, продолжительность каждого занятия – 1–1,5 часа.  

Тема выбрана в соответствии со стандартом и примерной программой по истории Рос-

сии XVI-XVIII веков. Она входит в раздел «Просвещение и культура середины XVIII века».  

Основная цель индивидуальных занятий – расширение исторических знаний и ак-

тивизация коммуникативных навыков учащегося-билингва через комплексное обучение 

основным видам речевой деятельности: чтению, аудированию, говорению и письму. Для 

достижения этой цели продумана система заданий и упражнений, предлагаемых учащему-

ся до чтения текста «Михаил Васильевич Ломоносов», в ходе чтения и после прочтения. 

Итак, все занятия объединены в комплекс по обучению разным видам речевой деятельно-

сти, объединение происходит благодаря единому тематическому полю. 

Все подобранные упражнения на занятиях предполагают определенную последова-

тельность выполнения конкретных речевых действий, необходимых для совершенствова-

ния навыков аудирования, чтения, письма и говорения: прогнозирование содержания тек-
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ста по его названию, поиск ключевых слов в тексте, извлечение основных фактов, анализ 

и расширение полученной информации, умение выразить собственное отношение к про-

читанному и др. Среди упражнений есть задания, направленные на выполнение опреде-

ленных речевых действий, таких как, объяснение понятий, описание объекта, формулиро-

вание вывода, построение связного рассуждения, приведение примера, составление плана, 

выражение эмоциональной оценки. 

Основная цель первого занятия – формирование навыков аудирования и диалоги-

ческой речи. Перед прослушиванием аудиотекста «М.В. Ломоносов» (диалога внука и де-

душки о вундеркиндах) в качестве целевой установки учащемуся предлагается ответить 

на вопросы:  

1) Кто такой вундеркинд?  

2) Почему Ломоносова можно назвать вундеркиндом?  

Текст прослушивается дважды. В первый раз без визуальной опоры, как чистое ау-

дирование. Во второй раз перед учащимся лежит распечатка звучащего текста, с выписан-

ными сложными и важными словами и выражениями.  

После прослушивания текста для лучшего его понимания проводится лексико-

грамматическая работа. Учащимся предлагается выполнить упражнения, направленные на 

устранение лексических трудностей (например, подберите синоним к ключевому слову или 

выражению, объясните значение конкретных слов, приведите контексты, в которых они 

употребляются, расположите по порядку слова в соответствии с их значением, употребите 

существительное или прилагательное в правильной форме). Для семантизации исторических 

терминов можно использовать словари, исторические карты, картины, иллюстрации. 

Для отработки навыков диалогической речи выполняются такие упражнения, в кото-

рых учащемуся нужно объяснить применение речевых клише в том или ином стиле (разго-

ворном или официально-деловом), заполнить пропуски реплик в диалоге, восстановить 

диалог из разрозненных реплик, используя готовые фразы дать ответы на вопросы. В каче-

стве домашнего задания, которое является обязательным для выполнения, можно предло-

жить упражнения, связанные с совершенствованием навыков монологической речи: пере-

дать от своего имени содержание диалога, объяснить, легко ли быть вундеркиндом. 

Второе занятие направлено на совершенствование навыков устной монологической 

речи и чтения. Работа состоит из нескольких этапов. Первый этап – проверка домашнего 

задания. Второй этап – предтекстовая работа: учащийся выполняет лексические задания с 

опорой на толковый словарь, историческую (физическую) карту (например, уточните зна-

чение слов в словаре, найдите на карте географические объекты) и грамматические зада-

ния (например, найдите однокоренные слова, решите, от чего образованы слова, образуйте 

прилагательные от существительных, подберите к существительным подходящие по 

смыслу прилагательные, составьте словосочетания, раскройте скобки в сочетаниях с гла-

голами и др.). Третий этап (домашнее задание) – смысловое чтение текста «Михаил Ва-

сильевич Ломоносов» с опорой на задания:  

1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы: в каких науках М.В. Ломоносов 

проводил свои исследования, почему А.С. Пушкин назвал ученого первым университетом? 

2. Разделите текст на информационные части и сформулируйте главный вопрос 

по содержанию каждой части. 

3. Ответьте на сформулированные ранее вопросы по основной информации каж-

дой части. 

4. Составьте план к тексту в виде назывных предложений. 

Цель третьего занятия – совершенствование навыков говорения и письменной речи. 

Большая часть упражнений выполняется учащимся на занятии. Для отработки навыков 

устной монологической речи предлагается рассказать, о чем говорится в начале, о чем 
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идет речь далее, используя подготовленный дома номинативный план, простые предло-

жения и глаголы: говорится, речь идет, пишется, сообщается, а также слова: вначале, 

далее, затем, также, кроме того, в частности, в конце текста. Можно предложить 

учащемуся найти предложения с деепричастным оборотом и заменить их синонимичным 

конструкциями, прочитать предложения и заменить пассивную конструкцию активной, 

причастные обороты придаточным предложением со словом который и др. Все эти уп-

ражнения направлены на устранение грамматических трудностей, возникающих при фор-

мировании навыков говорения и письма.  

Письменные упражнения решают ту же задачу – совершенствование языковой 

компетенции (например, выпишите из предложений краткие формы прилагательных, под-

берите им пары из полных прилагательных). Часть письменных упражнений переносится 

на домашнее задание. Все они должны быть коммуникативно обусловлены, то есть иметь 

в своей основе определенную, понятную учащемуся, речевую ситуацию. Например: пред-

ставь, что ты Ломоносов и ведешь дневник, в котором записываешь всѐ, что с тобой про-

исходит, опиши от своего лица самые важные события в виде дневника. (Например: 1721 

год. Мне 10 лет, я научился читать и писать, и теперь хочу изучить арифметику и 

грамматику). Еще одним примером может быть следующее задание: представьте, что 

Ломоносов живет в наше время и ему присвоили Нобелевскую премию; подумайте, за что 

его можно наградить, и подготовьте речь, в которой надо перечислить его открытия и дос-

тижения.  

Четвертое занятие посвящено проверке созданных учащимся-билингвом речевых 

продуктов. 

Подобная система работы с учащимися-билингвами по активизации и совершенст-

вованию коммуникативных навыков на основе применения методики РКИ на уроках ис-

тории имеет свои положительные результаты. Во-первых, у школьника возрастает интерес 

к предмету, появляется желание активно работать на уроке, без стеснения высказывать 

свое мнение. Во-вторых, сглаживаются трудности в освоении программного материала по 

истории, улучшается успеваемость, учащийся начинает регулярно выполнять домашние 

задания. И, наконец, в-третьих, возрастает словарный запас билингва, в его монологиче-

ской и диалогической речи появляются новые слова и речевые обороты, он чувствует себя 

увереннее в установлении коммуникации со сверстниками и взрослыми. 

Среди отрицательных моментов в организации подобной системы работы с учащи-

мися-билингвами можно выделить один главный – большие временные и интеллектуаль-

ные затраты педагога, разрабатывающего задания и упражнения для дополнительных ин-

дивидуальных заданий.  

Для получения стабильных положительных результатов в формировании коммуни-

кативной компетенции учащихся-билингвов, начавших изучение русского языка в подро-

стковом возрасте, необходимо системно и регулярно проектировать индивидуальные ком-

плексы занятий (заданий, упражнений) по основным предметам школьной программы. 

Только в этом случае учащиеся-билингвы смогут освоить те речевые действия, которые 

служат средством коммуникации: они научатся передавать информацию другим людям, 

осознавать содержание изучаемого объекта, описывать, объяснять его, давать оценку тем 

или иным действиям, событиям, людям. 
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Статья посвящена проблемам языковой подготовки иностранных военнослужащих на под-

готовительном и основном этапах обучения в вузе. В статье анализируются специфические усло-

вия организации обучения в военном вузе и возникающие в связи с этим трудности при обучении 

русскому языку как иностранному. Авторы обобщают опыт работы с иностранными военными 

специалистами с точки зрения данной проблемы и рассматривают возможности еѐ решения с це-

лью повышения качества языковой подготовки иностранных военнослужащих в российских учеб-

ных заведениях. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; коммуникативная компетенция; сфера общего вла-

дения языком; сфера профессионального общения; иностранные военнослужащие; неязыковой вуз; 

инженерно-технический профиль; язык специальности; подготовительный курс; основной курс. 

 

Преподавание русского языка как иностранного занимает особое место как в сис-

теме российского образования в целом, так и в системе высшего профессионального обра-

зования в частности. Правильное понимание роли и места РКИ в общей системе подго-

товки квалифицированного специалиста в любой сфере профессиональной деятельности 

является, несомненно, необходимым условием эффективности такой системы.  

Ежегодно в высших военных учебных заведениях России увеличивается прием 

иностранных военных специалистов на обучение по разным специальностям. Организация 

профессиональной подготовки таких специалистов имеет ряд особенностей, обусловлен-

ных спецификой обучающихся. К таким особенностям специалисты относят националь-

http://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=224537
mailto:monmel@yandex.ru
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ные обычаи страны, уровень общего, военного образования и военной подготовки, зани-

маемые должности и сроки нахождения на этих должностях, особенности политики соот-

ветствующих государств и т.д. [2: 16] 

Таким образом, цели и задачи языковой подготовки специалистов в условиях воен-

ного вуза обусловлены, с одной стороны, общими требованиями и стандартами, приняты-

ми в качестве основополагающих в российской системе образования в целом, и, с другой 

стороны, специфическими особенностями образовательной деятельности высшего воен-

ного учебного заведения. 

В программе по русскому языку обучающихся инженерно-технического профиля 

основная цель курса сформулирована как «формирование коммуникативной компетенции 

учащихся для получения ими образования на неродном (русском) языке в чужой социо-

культурной среде». Понятие коммуникативной компетенции является при этом основопо-

лагающим и выступает одновременно как цель и как содержание обучения.  

Как известно, в теории компетентностного подхода, на котором основывается вся 

система преподавания РКИ, понятие коммуникативной компетенции является ведущим. 

Американский социолингвист Делл Хаймс, предложивший данный термин, рассматривал 

коммуникативную компетенцию как интегративное образование, включающее в свой со-

став наряду с лингвистическими социально-культурные компоненты [9: 17].  

Данное понятие является комплексным, однако очевидно, что основу его составляют 

лингвистическая (языковая) и речевая компетенции, предполагающие умение выражать свои 

мысли с помощью средств языка, умение пользоваться этими средствами для выражения сво-

их мыслей и понимания мыслей других людей. [9: 17-18]. Таким образом, ясно, что в услови-

ях языковой среды язык следует рассматривать прежде всего как инструмент, позволяющий 

осуществлять коммуникацию и успешно социализироваться.  

В неязыковом вузе русский язык носит не профилирующий характер, он является 

своего рода «посредником», «инструментом», необходимым для овладения специально-

стью. Согласно Государственному образовательному стандарту по русскому языку как 

иностранному (Профессиональные модули) учащийся-нефилолог должен уметь реализо-

вывать свои коммуникативные задачи в таких ситуациях общения, как учебная (например, 

лекция, семинар, практическое занятие, консультация, зачет, экзамен, библиотека); учеб-

но-научная и профессиональная (научно-практический семинар, конференция; обсужде-

ние и защита курсовой, дипломной работы) сферы [7: 328].  

В Ярославском высшем военном училище противовоздушной обороны обучаются 

курсанты из стран Ближнего и Дальнего зарубежья. Последние проходят курс предвузов-

ской подготовки, поэтому для них образовательный процесс состоит из двух этапов: под-

готовительного и основного. При этом обучение на каждом из указанных этапов пресле-

дует разные цели. Одной из главных целей освоения учебной дисциплины на подготови-

тельном курсе является практическое овладение русским языком в объѐме, необходимом 

для общения в социально-бытовой, социально-культурной, учебно-профессиональной 

сферах и обеспечивающем возможность осуществлять учебную деятельность на русском 

языке в ввузе инженерно-технического профиля. Отметим, что уже на начальном этапе 

учащиеся с первых же занятий знакомятся с лексикой и грамматическими конструкциями, 

характерными для военной сферы, однако большое внимание уделяется формированию и 

развитию навыков, необходимых для удовлетворения элементарных коммуникативных 

потребностей курсантов, оказавшихся в непривычных для них условиях (сходить за по-

купками, в аптеку, обратиться к врачу, познакомиться, узнать время и т. д.). Подготовка к 

дальнейшей учебной деятельности занимает здесь второе место.  

В свою очередь цель обучения русскому языку как иностранному на основном кур-

се – формирование коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной 
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деятельности в рамках военно-профессиональной сферы по специальности, а также для 

успешной коммуникации в условиях языковой среды. В связи с этим на основном курсе 

на занятиях по РКИ по количеству отводимых часов преобладающим становится язык бу-

дущей специальности: лексический и грамматический материал общего владения сохра-

няется на первом-втором курсах, начиная с четвертого семестра все большее место зани-

мает военно-профессиональная лексика, грамматические конструкции, характерные для 

научного стиля речи.  

Спецификой обучения в военном вузе является «ограниченность» общения: про-

живая в стране изучаемого языка, курсанты большую часть времени находятся  практи-

чески вне языковой среды, общение на русском языке осуществляется, главным образом, 

только с офицерами и преподавателями, причем это характерно и для начального, и для 

основного этапов. Как известно, язык рассматривается как основное средство социали-

зации учащегося начиная с первых дней прибытия в Россию. На данном этапе учащиеся 

максимально быстро усваивают единицы языка и речевые конструкции, позволяющие 

им удовлетворять элементарные коммуникативные потребности в условиях чужой стра-

ны. Успешность и эффективность обучения на данном этапе способствует максимально 

быстрой и «безболезненной» адаптации учащихся. Спецификой ввуза в этом отношении 

можно назвать то, что уже сам образ жизни в подобном учебном заведении отличается 

от образа жизни студента, попадающего на обучение в гражданский вуз. Жизнь курсан-

тов в учебное и внеучебное время чѐтко регламентирована различными нормативными 

документами, главным из которых является Устав Вооружѐнных Сил Российской Феде-

рации. В связи с этим уже с первых дней прибытия в училище курсанты сталкиваются с 

большим количеством специфической лексики, которая необходима им для «выжива-

ния» в условиях новой для них среды. Контакта с «внешним миром» курсанты долгое 

время не имеют. В связи с этим, как уже упоминалось выше, пласт общей лексики, набор 

речевых формул, клише, характерных для сферы общего владения языком, уходит на 

второй план, уступая место специфическим терминам военной жизни. Задача преподава-

теля на этом этапе – искусственно создавать на занятии максимальное число ситуаций, 

типичных для сферы общего владения. Это позволит курсантам избежать трудностей в 

общении, когда в дальнейшем у них появится возможность выходить в город.  

Что касается внеучебного времени, отметим, что учащиеся, как правило, пользуются 

или родным языком (в мононациональной группе), или языком-посредником (с представи-

телями других стран), и далеко не всегда в качестве посредника выступает русский язык.  

Очевидно, что подобные ограничения могут оказывать отрицательное воздействие 

на формирование коммуникативной компетенции: обучающиеся привыкают к определен-

ным ситуациям, использованию клише, характерных для учебного процесса и военной 

сферы, тогда как лексика общего владения оказывается мало задействованной. Скажем, 

что на подготовительном курсе возможностей для работы над лексикой общего владения 

всѐ же несколько больше. В Тематическом плане предусмотрены внеаудиторные занятия: 

группы вместе с преподавателями посещают музеи, совершают пешие экскурсии по горо-

ду и др. На основном курсе учащиеся более свободно владеют языком, ходят в увольне-

ние. Однако и в это время круг общения на русском языке в большинстве случаев доста-

точно ограничен. На этом этапе положительным является участие в ежегодно проводимой 

в ввузе конференции, в которой принимают участие как российские, так и иностранные 

учащиеся, а также в межвузовских конференциях и семинарах. 

Предполагается, что на основном курсе обучение РКИ носит вспомогательный ха-

рактер, количество часов на саму дисциплину сокращается, изучение языка сводится к язы-

ку специальности. Безусловно, то, что на занятиях большое внимание уделяется учебно-

профессиональной сфере, является оправданным, обусловленным необходимостью позна-
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комить курсантов с некоторой терминологией и грамматическими конструкциями, прису-

щими научному стилю. Однако очевидно, что сосредоточенность только на профессио-

нальной речи может привести к «потере» знаний общего владения. Чтобы избежать этого, 

необходимо, на наш взгляд, предусмотреть в рамках занятий (в качестве аудиторных зада-

ний или заданий на самостоятельную работу) систематическое повторение как лексическо-

го, так и грамматического материала, которое может проводиться в форме обсуждения 

фильма, книги, афоризма, связанного с темой занятия интересующей курсантов проблемы, 

события из их жизни (речевая разминка); чтения научно-популярных и художественных 

текстов (которые могут быть посвящены в том числе военной тематике), написания сочине-

ний на основе прочитанного и др. Важно, чтобы учащиеся на протяжении всего процесса 

обучения развивали навыки говорения, учились самостоятельно логично и грамматически 

правильно излагать свои мысли на письме (навыки аудирования и чтения «поддерживают-

ся» благодаря лекциям и семинарам). Развитие перечисленных навыков представляется 

нужным и с точки зрения совершенствования знания изучаемого языка, и с точки зрения 

общего развития, расширения кругозора обучающихся, что является одной из задач, стоя-

щих перед преподавателем.  

Таким образом, в нефилологическом (военном) вузе, преподаватель, в зависимости 

от этапа обучения (предвузовский, основной) и соответствующих ему целей, должен орга-

низовывать изучение языка не только с учетом необходимого результата, но и специфики 

самого учебного заведения, обусловливающей возникновение определенных трудностей. 

Важно также поддерживать баланс между общим владением и языком специальности.  
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Статья посвящена проблеме обучения РКИ в итальянских общеобразовательных школах. 

Автором проанализированы политические, социальные и экономические отношения, сложившие-

ся между Италией и Россией в последнем столетии, представляющие собой существенные предпо-

сылки для изучения русского языка в настоящее время. Выделены благоприятные условия, спо-

собствовавшие распространению обучения русскому языку в школах Италии и описывается учеб-

но-методический аспект преподавания РКИ на современном этапе. Также отмечается тенденция в 
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улучшении учебного материала по РКИ на основании возрастающего интереса к изучению и пре-

подаванию русского языка в Италии. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; российско-итальянские отношения;  русский 

язык в Италии; преподавание русского языка в школах; диалог культур. 

 

К концу ХХ века после распада СССР и соответствующих социально-культурных 

преобразований, произошедших в ходе перестройки, роль русского языка в мире резко 

возросла в связи с двумя факторами. С одной стороны, со второй половины 80-х гг. нача-

лась трудовая миграция, поскольку возрастающее количество носителей русского языка 

стали выезжать за границу и вести торговлю с западноевропейскими странами. С другой 

стороны, с середины 90-х гг. увеличился поток туристов, въезжающих в зарубежные стра-

ны. В наши дни русский язык относится к числу мировых языков, будучи языком общения 

среди стран СНГ и одним из официальных языков таких крупнейших международных ор-

ганизаций как ООН, ЮНЕСКО, ФАО, ВТО [1]. Русский язык уже давно используется в 

мировом пространстве в сфере бизнеса и туризма как контактный язык. Именно эта роль 

русского языка привела к возрастающему интересу к нему и, следовательно, к его изуче-

нию и преподаванию во многих странах мира. Этот интерес отмечается и в Италии, где 

изучение и преподавание русского языка имеет многолетние традиции. 

Интерес, проявляемый в Италии к русскому языку, связан с тесными отношениями, 

которые складывались  между Италией и Россией в течение многих лет. Сегодня эти от-

ношения динамично развиваются и укрепляются. Ярким подтверждением этому могут 

служить многочисленные контракты и соглашения в политической, торгово-

экономической, научной и культурной сфере. Знаменателен 2011 год, который был объяв-

лен «Годом итальянского языка и культуры в России и русского языка и культуры в Ита-

лии», в течение которого проходили выставки, концерты, лекции, театральные постановки 

в двух странах. Были открыты новые научные и культурные центры как в Италии, так и в 

России [3]. Связи между Италией и Россией тесны также в области туризма. После распа-

да Советского Союза все больше и больше россиян стало приезжать на отдых в Италию, 

знакомиться с художественными и историческими достопримечательностями страны. В 

2014 г. проходил Год туризма Италия-Россия по случаю межправительственного соглаше-

ния, способствующего росту туризма и расширения торговых контактов между двумя 

странами [6]. В последние годы большое внимание было уделено также культурному со-

трудничеству, о чем свидетельствует «Договор о сотрудничестве в области культуры и 

образования», подписанный в 1998 г. в Москве и вступивший в силу в 2000 г., который 

заложил основы дальнейшего соглашения по расширению изучения итальянского языка в 

России и русского языка в Италии, проведения ежегодного обмена студентами и препода-

вателями между школами и университетами и предоставления государственных стипен-

дий итальянским и российским студентам [7]. 

Перечисленные выше события, способствовавшие расширению двусторонних от-

ношений между Италией и Россией, подтверждают существующий интерес, проявляемый 

в Италии к изучению и преподаванию РКИ. До середины XX столетия русский язык в 

Италии изучался лишь в вузах на филологических факультетах. Здесь большинство сту-

дентов выбирали русский язык: или для того, чтобы иметь возможность познакомиться с 

русской литературой в оригинале, или для того, чтобы овладеть языком в целях общения. 

В наши дни русский язык все чаще изучают в связи с профессиональной деятельностью, а 

также в связи с развитием сотрудничества между двумя странами на разных уровнях и в 

различных областях. В связи с этим русский язык стал изучаться на нефилологических 

факультетах, а также в школах. Число студентов в этих учебных заведениях увеличивает-
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ся с каждым годом. Только в 2015 году число студентов, выбравших русский язык, в ве-

дущих университетах страны достигло 300 человек (в 2005 их было лишь 50). Отмечается 

та же тенденция и в школах, где после последней реформы системы образования, русский 

язык изучается не только как третий иностранный язык, но и как второй [4]. За последние 

десять лет в Италии проводились различные реформы системы образования, которые при-

вели к следующему разделению двух учебных циклов. 

Первая ступень (I ciclo) включает в себя: 

 детский сад (scuola dell'infanzia) для учащихся от 3 до 5 лет (3 года обучения – 

обучение не обязательно) 

 начальная школа (scuola primaria) для учащихся от 6 до 11 лет (5 лет обучения – 

обучение обязательно)  

 средняя школа первой ступени (scuola secondaria di primo grado) для учащихся от 

11 до 14 лет (3 года обучения – обучение обязательно). 

 Вторая ступень (II ciclo) включает в себя: 

 среднее образование второй ступени (scuola secondaria di secondo grado) для 

учащихся от 14 до 18 лет (5 лет обучения). Оно подразделяется на разного типа лицеи и 

различные типы технических, творческих и профессиональных училищ.[5: 6–62].  

В средне-высших школах (scuola secondaria di secondo grado) обычно изучается два 

или три иностранного языка. Первый иностранный язык – английский. Вторым и третьим 

языками обычно являются иностранные языки стран, входящих в ЕС, то есть, французский, 

немецкий или испанский. В последние годы в качестве второго или третьего языка наряду с 

китайским изучается и русский язык. На данный момент русский язык изучается как второй 

или третий язык в более чем двадцати средне-высших школах. С 2010 г. большинство этих 

школ входит в «Государственную Сеть школьных учреждений Италии и России», учреж-

денную договором Минобрнауки Италии от 20 апреля 2010 г. в ходе встречи директоров 

средне-высших школ, желающих внести в свою образовательную программу изучение РКИ 

и способствовать обмену студентов и преподавателей России и Италии. Договор был под-

писан благодаря интенсивной деятельности преподавателей лингвистического лицея Генуи 

«Грация Деледда». Это объединение школ является организацией, не зависящей  от Ми-

нобрнауки Италии, и представляет собой совместный проект в дополнение к уже достигну-

тым  соглашениям по развитию связей между школами Италии и России. На данный мо-

мент  в это объединение входит 25 учебных заведений. Это в основном лингвистические 

лицеи, технические и профессиональные училища по направлению туризма и экономики 

[8]. Согласно государственным образовательным стандартам Минобрнауки Италии в лин-

гвистических лицеях второй и третий язык, в том числе и русский, изучается по три часа в 

неделю в первые два года обучения и по четыре часа в последующие три года, а в техниче-

ских и профессиональных училищах язык изучают по три часа в неделю, начиная с третьего 

года обучения. В конце пятилетнего обучения предусматривается достижение уровня B1 

(Пороговый уровень) по стандартам документа Совета Европы «Общеевропейские компе-

тенции владения иностранным языком». Программа изучения русского языка в названных 

выше школах различается в зависимости от профиля учебного заведения. В лингвистиче-

ских лицеях программа предусматривает развитие как языковой, так и социокультурной 

компетенции. В результате обучения учащиеся понимают русскую речь на знакомые темы, 

из разных сфер общения; могут составить устное и письменное сообщение при описании 

события и обоснования своего мнения; могут общаться на иностранном языке адекватно 

ситуации и контексту общения. Обучение ведется на изучаемом языке, а также использует-

ся межкультурный подход с целью показать не только различия, но и сходства двух куль-

тур. В профессиональных училищах изучение русского в качестве второго или третьего 

языка проводится в соответствии с направлением училища (язык в сфере туризма или эко-
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номики). Следовательно, в конце пятилетнего обучения школьники умеют разрабатывать 

проекты и представлять услуги в области туризма, они способны составить деловые доку-

менты, в том числе и отчеты о своих профессиональных действиях, использовать современ-

ные технические средства коммуникации во всемирной информационной сети для общения 

с другими участниками совместных проектов, использовать информационные системы 

предприятий для осуществления обмена и обработки информации среди членов рабочей 

группы. Как лингвистические лицеи, так и профессиональные училища активно сотрудни-

чают с учебными заведениями России. Между ними регулярно проводится обмен студента-

ми и преподавателями. Школьники ежегодно принимают участие в различных зарубежных 

мероприятиях, в том числе и в Олимпиаде по русскому языку в Государственном институте 

русского языка им. А.С. Пушкина. Преподаватели РКИ в Италии в своем большинстве яв-

ляются высококвалифицированными специалистами, имеющими опыт преподавания языка. 

Преподаватель русского языка в средне-высших школах в Италии должен иметь, 

во-первых, вторую университетскую степень (Laurea Specialistica) по специальности 

«Иностранные языки и литература», во-вторых, необходимо успешно сдать экзамены по 

русской литературе. Соблюдение этих условий является  необходимым для допуска к ус-

тановленным Министерством Образования Италии конкурсным экзаменам на преподава-

тельские места. Для сдачи конкурсных экзаменов уровень знания русского языка должен 

соответствовать уровню C1 по стандартам Совета Европы. Конкурсные экзамены вклю-

чают в себя три этапа, где проверяют уровень владения языком и социокультурной компе-

тенцией [9]. Обучение РКИ в большинстве средне-высших школ в Италии осуществляется 

по учебным материалам, изданным в России и отражающим современный русский язык и 

современную жизнь России.  

При этом заслуживает внимания большой интерес, проявляемый итальянскими учи-

телями к разработке национально-ориентированных учебных пособий для школьников, 

владеющих итальянским языком. Первое учебное пособие по чтению и развитию речи, из-

данное в 2011 году и предназначенное для итальянских студентов-гуманитариев, это «Рос-

сия — Италия: Диалог культур». Пособие подготовлено авторским коллективом итальян-

ских преподавателей РКИ и сотрудников Государственного института русского языка им. 

А.С. Пушкина, издано при поддержке фонда «Русский Мир» и было протестировано в двух 

итальянских вузах. Оно состоит из двух частей и содержит материалы, соответствующие 

уровню владения русским языком от A1 до C1. Учебник содержит тексты, показывающие 

историческую культурную и духовную близость Италии и России. К текстам прилагаются 

вопросы и задания, побуждающие учащихся к диалогическому и монологическому обще-

нию [2]. К печати готовится еще одно учебное пособие для итальянцев по русской культуре 

и страноведению России для университетов и лингвистических лицеев под названием «Мир 

тесен», которое представили на XIII Конгрессе МАПРЯЛА, прошедшим в сентябре 2015 г. в 

городе Гранаде, Испания. Пособие разработано итальянскими и российскими преподавате-

лями. Учебный материал включает в себя две части, необходимые для достижения уровня 

B1. Пособие не только развивает языковую и коммуникативную компетенцию, но главным 

образом расширяет знания о России, способствуя межкультурному диалогу. Отбор автора-

ми текстов соответствует важнейшим целям обучения: научить учащихся воспринимать 

изучаемый ими иностранный язык как другой, а не чужой, со своей историей, представле-

ниями о мире и системой ценностей, и соответственно формировать языковую личность, 

уважающую традиции и культуру других народов [4]. 

Вышесказанные достижения в разработке национально-ориентированных пособий 

свидетельствуют о начавшейся работе над улучшением методического и учебного мате-

риала по обучению РКИ в школах и позволяют сделать вывод о необходимости продол-

жить работу, направленную на совершенствование уже используемых и создание новых 
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учебных пособий, которые отвечали бы требованиям возрастающего числа студентов, же-

лающих изучать русский язык.  

Можно утверждать, что накопленный опыт преподавания РКИ в Италии получит 

свое развитие в новых учебниках и учебных пособиях, отвечающих интересам школьни-

ков и студентов, изучающих русский язык. 
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Обучение русскому языку как иностранному в разноуровневой группе, особенно-

сти организации процесса обучения в такой группе и трудности, с этим связанные, явля-

ются одной из актуальных проблем современной методики преподавания РКИ. 

Дифференцированное обучение, по мнению ведущих методистов (Н.Н. Алиев, 

Т.А. Вишнякова, Л.П. Клобукова), является одним из основополагающих подходов к пре-

подаванию русского языка как иностранного (РКИ). В настоящее время в педагогической 

и психологической литературе не существует единого общепринятого определения поня-

тия «дифференциация обучения». Так, в трудах Ю.К. Бабанского, М.А. Мельникова диф-

ференциация трактуется в основном как особая форма организации обучения с учетом ти-

пологических индивидуально-психологических особенностей учащихся и особой органи-

зации коммуникации учителя – ученика. По Е.С. Полат, разноуровневое обучение пред-

ставляет собой «… такую организацию учебно-воспитательного процесса, при которой 

каждый ученик имеет возможность овладевать учебным материалом по отдельным учеб-

ным предметам программы на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от его 

индивидуальных особенностей» [6: 6]. Дифференциация связывается с такой организаци-

ей учебного процесса, которая характеризуется вариативностью содержания, методов и 

интенсивности обучения. 

Ученые сходятся во мнении, что целью разноуровневого обучения является обес-

печение качественного усвоения обучающимися программного материала. Для ее дости-

жения необходимо решить ряд ключевых задач, а именно: повысить эффективность и ка-

чество обучения; создать ситуацию успешности в обучении для каждого обучающегося; 

обеспечить оптимальность объѐма учебного материала с точки зрения предотвращения 

перегрузок; создать условия для повышения учебной мотивации и интереса к предмету. 

Мы обратимся к рассмотрению приемов обучения РКИ в разноуровневых группах ино-

странных военных специалистов (ИВС). 

В практике преподавания русского как иностранного в ввузе большинство групп 

являются разноуровневыми, что может быть обусловлено различными факторами: за-

висимость состава группы от специальности, изначально разный уровень владения 

языком, формирование группы без учета языковых способностей курсантов, многона-

циональный состав учебной группы). Как правило, преподавателем такая группа вос-

принимается как «неудобная» для обучения. Следует отметить, что процесс изучения 

языка (и любой другой дисциплины) должен строиться с учѐтом индивидуальных осо-

mailto:poussin15031981@mail.ru
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бенностей обучающихся. Иначе владеющие языком на более высоком  уровне на заня-

тии «превратятся» в слушателей, а учащиеся с низким уровнем подготовки откажутся 

от какой-либо мыслительной деятельности и перестанут воспринимать информацию, 

получаемую в процессе обучения.  

На практике дифференцированное обучение сводится, как правило, к тому, что более 

подготовленные учащиеся получают индивидуальное задание, выполняют его самостоя-

тельно и, таким образом, оказываются изолированы от всей учебной группы. Задача препо-

давателя – построить процесс обучения таким образом, чтобы каждый обучаемый был заин-

тересован учебным материалом и задействован в работе группы. Следует использовать та-

кие методы и приемы обучения, которые развивают творческое мышление, активизируют 

познавательную деятельность и приводят к преодолению разноуровневости. 

В практике преподавания русского языка как иностранного существуют опреде-

ленные принципы и приемы подачи материала, описаны формы группового взаимодейст-

вия, посредством которых в активную работу на занятии оказываются вовлечены все уча-

щиеся. 

Известный методист, доктор педагогических наук Е.И. Пассов предлагает следую-

щие организационные приѐмы при обучении иностранному языку: 

1. Использование опор в виде иллюстраций и схем. 

2. Ориентиры для запоминания определѐнных специфических грамматических 

структур.  

3. Очерѐдность опроса. Так, вначале преподаватель адресует вопрос сильным уча-

щимся, чтобы слабые услышали «эталонную» модель, поняли, на что необходимо ориен-

тироваться при ответе, однако такая очередность не должна повторяться часто.  

4. Варьирование времени на подготовку ответа. Предлагается увеличивать количе-

ство времени на подготовку ответа для слабых учащихся, однако, как и при очередности 

опроса, такое варьирование не должно быть постоянным.  

5. Использование специальных карточек с ключевыми словами или вопросами по 

теме для создания монологического высказывания.  

6. Использование упражнений разного уровня сложности (как в качестве аудитор-

ного, так и в качестве домашнего задания), а также дополнительные задания (это могут 

быть задания и для сильных («на опережение»), и для слабых).  

7. Оказание помощи слабым со стороны сильных.  

8. Более частый опрос учащихся со слабыми способностями. Это активизирует 

учащихся, развивает их способности, приучает их работать в течение всего занятия. 

С целью повышения эффективности обучения в рамках занятия могут быть исполь-

зованы или все перечисленные выше приемы, или комплекс нескольких приемов. Приве-

дем пример использования некоторых приемов дифференцированного обучения на заня-

тия по русскому языку как иностранному. Занятие должно включать следующие этапы: 

фонетическую (речевую) разминку, контроль заданий на самостоятельную работу, объяс-

нение нового материала, его отработку и закрепление при выполнении заданий. 

Фонетическая разминка может быть проведена разными способами. Так, вниманию 

учащихся предлагается поговорка, пословица, крылатое выражение или стихотворение 

(фрагмент стихотворения) и т. д., при этом преподаватель вначале читает «минитекст» 

сам, спрашивает, как можно понимать данное высказывание, согласны или не согласны с 

ним обучающиеся (если используется стихотворение, учащимся предлагается определить 

тему текста, настроение, описать, какие чувства у них вызывают эти строки и т. д.), затем 

текст записывается в тетради. 

Другим вариантом проведения речевой разминки может быть обсуждение ново-

стей, важных событий, произошедших в мире или в жизни учащихся. Курсанты могут 
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рассказать о том, что интересно им самим, что позволит вовлечь в процесс общения и сла-

бых учащихся.  

Контроль выполнения заданий для самостоятельной работы может быть организован 

следующим образом: преподаватель спрашивает, есть ли у учащихся вопросы. Если вопро-

сы возникли у «слабых», преподаватель сначала адресует их «сильным» курсантам, подчер-

кивая, что ответ необходимо пояснить. Если же вопросы, наоборот, у «сильных», препода-

ватель предлагает подумать над ответом вместе, наводящими вопросами «направляет» к 

правильному выводу, к самостоятельному формулированию ответа, но в результате после-

довательность шагов, логика получения ответа должны быть понятны и «сильным», и «сла-

бым». Отметим, что подведение учащихся к самостоятельно сформулированному выводу 

является одним из эффективных приемов, так как личное достижение, успех способствуют 

повышению уровня мотивации к обучению, появлению стремления закрепить успех.  

При объяснении нового материала для облегчения его восприятия и усвоения, как 

правило, используются схемы и таблицы. Так, например, в начале темы «Синтаксис слож-

ного предложения» в виде схемы можно представить виды сложных предложений и от-

дельно схему для сложноподчиненных предложений со всеми видами придаточных и рас-

сматриваемыми союзами и союзными словами, целесообразно также включить в схему 

примеры предложений. В дальнейшем при рассмотрении каждого сложного предложения 

такая схема станет своего рода «базой», на которую могут опираться как преподаватель, 

отсылая к ней учащихся (что будет способствовать повторению, а значит, закреплению 

материала), так и сами курсанты. При знакомстве с образованием активных и пассивных 

причастий преподаватель может представить материал в виде таблицы (или использовать 

таблицы учебника) и попросить «сильных» учащихся сделать вывод на ее основе, привес-

ти свои примеры с описанием последовательности образования причастий, затем «сла-

бые» учащиеся должны привести свои примеры и пояснить их.  

При выполнении заданий на отработку и закрепление одно (или несколько, по ус-

мотрению преподавателя) упражнение выполняется вместе (все учащиеся и преподава-

тель), следующее по образцу начинают вместе, но «сильные» могут «уйти» вперед и по-

лучают дополнительные более сложные задания, в это время преподаватель работает с бо-

лее «слабыми» учащимися. Время для выполнения заданий корректируется таким обра-

зом, чтобы и те, и другие закончили работу практически одновременно, что позволит еще 

раз повторить изученный материал в устной форме, ответить на возникшие вопросы, пе-

рейти к следующему виду заданий, например, работе с текстом. 

Мы привели лишь некоторые примеры использования на занятии организационных 

приемов обучения языку, предложенных Е.И. Пассовым. Безусловно, варианты выстраи-

вания хода занятия с применением этих приемов, а также их количество могут быть раз-

личными в зависимости от цели занятия, изучаемого материала и т. д. 

В заключение следует отметить, что все чаще возникающие в существующей прак-

тике обучения проблемы, связанные с неоднородностью состава учащихся в одной учебной 

группе не должны становиться непреодолимым препятствием. Решением этих проблем спо-

собствующим повышению эффективности образовательного процесса, и является разно-

уровневое обучение. Как подчеркивает И.С. Якиманская, дифференцированное обучение – 

это не цель, а средство развития индивидуальности, создание наиболее благоприятных ус-

ловий для развития личности.  
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 «Культуру литературного произношения надо сознательно прививать и разви-

вать. Сама она без специальных усилий никому не даѐтся» [1: 19]. Конкретизируя эту 

мысль, Р.И. Аванесов подчѐркивал, что практическое овладение нормами произноше-

ния предусматривает работу в трѐх направлениях: 1) «во всех неясных случаях надо об-

ращаться к специальным словарям и справочникам», 2) «нужно учиться... путѐм непо-

средственных наблюдений над речью лиц, владеющих им», 3) «необходимо приучить свои 
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органы речи к производству непривычных им движений, а затем систематически их тре-

нировать, чтобы движения, представляющие собой на первых порах сознательные усилия, 

превратились в автоматические навыки» [1: 28-31]. Несколько позднее схожие рекомен-

дации находим у М.В. Панова, по словам которого, «орфоэпия императивна…. Какие у 

неѐ есть средства воздействия, как она добивается выполнения своих требований? 

Либо путѐм авторитетного примера, либо путѐм научной рекомендации. Литератур-

ному произношению учит семья... школа… театр, радио, телевидение. Влияние автори-

тетного примера – могучий созидатель литературного произношения… И учитель в шко-

ле, и радиодиктор, и артист сознательно усваивают еѐ требования: на занятиях в вузе, пу-

тѐм изучения специальных работ; постоянно используя словари» [15: 204]. Эти сообра-

жения не теряют своей актуальности и сегодня, обретая особую значимость для изу-

чающих русский язык как неродной.  

Орфоэпические словари: академические и профессионально ориентированные 

Овладение нормами произношения с необходимостью предполагает обраще-

ние к нормативным источникам. Отсюда естественно вытекает вопрос: какие словари 

должны стать обязательными для данной группы учащихся – академические [14; 4] или 

профессионально ориентированные [18; 19]. Общеизвестно, что нормативность не ис-

ключает наличия вариантов, но данное научное представление находит отражение далеко 

не во всех подобного рода изданиях. Академическая лексикография придерживается уста-

новки, в соответствии с которой «сколько-нибудь адекватное отражение реального поло-

жения вещей невозможно без введения некоторой шкалы нормативности» [14]. Данный 

подход даѐт возможность не только чѐтко обозначить границу между литературным и не-

литературным (жалюзи́! неправ. жа́люзи), но также, во-первых, показать, что произноси-

тельная система языка, будучи устойчивой, не неизменна, вследствие чего в жизни ряда 

слов бывают периоды сосуществования двух вариантов; во-вторых, разграничить случаи, 

где норма представлена одним вариантом (прибы́вший) и где есть возможность выбора 

(фольк[ло́]р и фольк[л‘ö́]р, гренаде́р и допуст. гренадѐр), что позволяет бережно охранять 

старые нормы (пое[жж]а́й и допуст. старш. пое[ж‘ж‘]а́й) и вместе с тем поддерживать 

новые (жда́ло и допуст. млад. ждало́) [4]. Иной подход находим в словарях, «предназна-

ченных в первую очередь для работников радио и телевидения»; они «всегда рекоменду-

ют только один из двух сосуществующих в языке равноправных акцентных вариантов» 

[19: 3] или называют равноправные акцентные и произносительные варианты, выделяя 

один из них как предпочтительный и рекомендуемый для эфира [18: 4-5], мотивируя это 

стремлением избежать «разнобоя в речи журналистов». Указанные различия между двумя 

типами орфоэпических словарей нельзя недооценивать. Суть в том, что «усвоение нормы 

всякий раз обусловлено вхождением в тот или иной социум. Поскольку в течение жизни 

человек может входить в разные социумы, постольку различные нормы могут наслаивать-

ся одна на другую. Так могут последовательно возникать требования: ―говорить, как все‖ 

(в процессе нормализации детской речи…), ―говорить, как избранные‖ (при овладении со-

циальным жаргоном…), ―говорить и писать, как культурные люди‖ (при овладении книж-

ной нормой…)… Поэтому, наряду с имманентно присущим всякой норме общим значени-

ем правильности, норма имеет ещѐ и побочное социальное значение: она демонстрирует 

принадлежность к определѐнному социуму. В некоторых случаях этот социальный аспект 

может выступать на первый план» [22: 13]. Как очевидно, в академических словарях опи-

сывается так называемая книжная норма, владение которой «демонстрирует принадлеж-

ность индивида не к тому или иному социуму – хотя бы и достаточно авторитетному, – а к 

культуре, к письменности», поскольку «в случае книжной нормы вперѐд выступает не со-

циальное значение нормы, а первичное имманентно присущее ей значение языковой пра-

вильности» [22: 13-14]. Профессионально ориентированные словари, полагая актуальным 
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только один вариант, автоматически выделяют значение «престижно для определѐнного 

социума», в данном случае для работающих в эфире. В этой связи нельзя не вспомнить 

комментарии Е.А. Брызгуновой: «Специалисты по СМИ имеют право выбрать, отдать 

предпочтение одному из вариантов и рекомендовать как норму. В начале XXI века редак-

торы СМИ рекомендуют ударение на корне слова , т. е. обеспе́чение, одновре́менно, об-

ру́шение. Но значительная часть носителей литературного языка, людей знающих, образо-

ванных автоматически будет следовать своим нормам : обеспече́ние, одновреме́нно. И это 

не будет ошибкой, это будет равноправный выбор равноправного варианта. В этом пункте 

проявляется этическая проблема для редакторов СМИ» [5: 195]. Вот почему суждение, 

согласно которому «оптимальными» для иностранных учащихся являются те словари, в 

которых нормы представлены одним вариантом, требует критического осмысления. В ря-

де случаев отказ от вариантов даѐт смещѐнное представление о границах правильности 

(литературности) и создаѐт зазор между научной рекомендацией и языковой практикой 

литературно говорящего социума. Кроме того, если целеустановкой при изучении русско-

го языка как неродного является изучение литературного стандарта, то без академической 

лексикографии не обойтись. 

Далее логично сказать о том, что «вариативность языковых знаков зависит от па-

раметров двоякого рода – от социальных характеристики носителей языка... и от ситуации 

речевого общения» [3: 29], вследствие чего при изучении литературной нормы следует 

иметь в виду два типа варьирования – социальное и стилистическое. Однако даже в ака-

демических словарях, призванных «отразить столько вариантов нормы, сколько их реаль-

но существует в языке на данной стадии его развития, по возможности точнее их квали-

фицировав» [14: 3], стилистическое измерение реально остаѐтся в тени. Исключением 

можно считать лишь вышедший в 2012 году новый академический словарь [4]. Но и этот, 

по словам авторов, «фундаментальный свод русского литературного произношения», точ-

нее, принятый в нем способ описания зависящих от условий речи вариантов (с помощью в 

беглой речи возможно абстракц[а]низм; в беглой речи обычно ты[ш‘ш‘]а; допуст. обя-

за[т‘]ный) оставляет открытым вопрос о степени их законности в сферах, обладающих 

культурной и общественно-коммуникативной значимостью. В настоящее время сложилась 

не лишѐнная парадоксальности ситуация. С одной стороны, давно замечено и доказано, 

что присутствие вариантов типа щас, тока, обязатно (имеют разные терминологические 

обозначения – разговорная фонетика, фонетические компрессии, некодифицированная 

фонетика и др.) в разных сегментах социально значимой коммуникации настолько регу-

лярно (хотя и крайне неравномерно), что обходить этот факт молчанием при описании и 

изучении орфоэпической нормы едва ли корректно: «Большая ошибка – думать, что в 

принципе можно употреблять в устной речи только кодифицированные языковые средст-

ва – некодифицированные в ней обязательно присутствуют (исключения редки)» [13: 63]. 

С другой стороны, вопрос об их нормативном статусе никак не найдѐт своего решения 

[анализ причин см.: 7]. 

Суммируя сказанное, можно утверждать, что изучение литературного произно-

шения на основе исключительно словарной информации не даѐт полной и тем самым 

объективной картины. Чтобы подготовить изучающих русский язык как иностранный 

к восприятию естественной звучащей речи как разговорной, так и публичной (коллек-

тивной и массовой), и научить их порождать тексты в соответствии в коммуникативно-

прагматическими характеристиками речи целесообразно обратиться к телевизионной 

речи (далее – ТВР), называемой учѐными в ряду так называемых «авторитетных при-

меров».  

Телевизионная речь как источник информации о литературной норме 
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Выделенность ТВР и включение еѐ в круг обязательных источников продиктова-

на разными причина. Одна из них обусловливается местом и ролью ТВР в современной 

орфоэпической ситуации. Поясним, что имеется в виду. В середине XX века русский мыс-

литель и учѐный М.М. Бахтин писал: «Литературный язык – это сложная динамическая сис-

тема языковых стилей; их удельный вес и их взаимоотношения в системе литературного язы-

ка находятся в непрерывном изменении», причѐм «в каждую эпоху развития литературного 

языка задают тон определѐнные речевые жанры…» [2: 243]. Изучая «историческую динамику 

этих систем» в XX веке, представители Пражской школы обозначили еѐ общий вектор и со-

держание преобразований так: «... для развития современных литературных языков и для их 

современного состояния всѐ указывает на то, что постепенно ослабевает влияние языка худо-

жественных текстов на образование и на закрепление нормы и, напротив, возрастает влияние 

и воздействие на неѐ специального языка... и языка публицистики (не только письменной, но 

и устной). Популярно-научные и публицистические языковые реализации (тексты) имеют в 

современной коммуникативной практике с точки зрения воздействия на литературную норму 

центральное значение» [10: 74]. Анализируя ситуацию новейшего времени, стилисты делают 

следующий шаг, отмечая, что «если в XIX в. понятие литературного языка ассоциировалось 

прежде всего с языком художественной литературы, то в наше время в качестве авторитетно-

го и полноправного представителя литературного языка выступает язык СМИ» [20: 10]. При 

этом, постулируя выдвижение на первый план текстов СМИ, надо иметь в виду трансформа-

ции внутри самой медиасистемы. Кажется, первыми таким образом поставили вопрос социо-

логи, одновременно заостряя внимание на том, что «в 50-е годы телевидение почти не было 

представлено в журналистском поле; когда речь заходила о журнализме, мало кто упоминал о 

телевидении», но «с годами… положение изменилось с точностью до наоборот, и телевиде-

ние стремится к экономическому и символическому господству в журналистском поле». Но-

вая реальность говорит о том, что «очень значительная часть населения не читает газет и пре-

дана душой и телом телевидению как единственному источнику информации», «ещѐ более 

важным последствием, которое невозможно было в своѐ время предвидеть, является влияние 

телевидения на совокупность деятельности по производству культурной продукции, в том 

числе в области науки и искусства» [6]. Тот факт, что «экспансия ТВ продолжается – и преде-

ла ей не видно» [21: 24], как раз и выводит ТВР на первый план. Проецируя сказанное на про-

износительную составляющую ТВР, мы вынуждены признать очевидным следующее. Взаи-

моотношения литературного произношения и телевизионной орфоэпии исторически измен-

чивы. В советский период задачи телеорфоэпии сводились к тому, чтобы быть «пропаганди-

стом образцового произношения» и сознательно культивировать «высокую культуру языка» 

[11: 3]; в качестве базы для изучения динамики развития литературной нормы ТВР не рас-

сматривалась. В период перестройки и гласности она становится объектом критики [17] и на 

время утрачивает свой авторитет. Далее еѐ позиции принципиально преобразуются: «В на-

стоящий момент (на рубеже веков – И.В.) актуальной является задача сдержать негатив-

ные с точки зрения литературной нормы процессы… В этом процессе стабилизации 

должны сыграть свою роль лингвисты. Не менее важна роль средств массовой инфор-

мации» [9: 324]. Более того, несмотря на осторожное к ней отношение, ТВР постепенно и не-

уклонно вовлекается в круг важнейших нормообразующих и формирующих текстов, беря на 

себя роль «нормозадающего механизма»: «Анализируемые в настоящей работе изменения в 

произносительной системе, зафиксированные в СМИ, конечно, являются лишь фактами речи, 

но ими нельзя пренебрегать, так как все они – ростки нового в меняющейся системе языка. 

Некоторая часть зафиксированных инноваций приобретает у нас на глазах статус нормы, бу-

дущее других фактов пока неопределѐнно» [12: 302]. Ранее эта роль была закреплена за сце-

нической речью. Наблюдаемое в последнее время расширение и усиление власти телевидения 

привело к тому, что в некоторых случаях культивируемые в ТВР варианты (престижные для 
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журналистского социума) начинают соперничать со словарями и тем самым теснить литера-

турный канон, закреплѐнный в академических изданиях.  

Другая причина, приковывающая внимание к ТВР, связана с тем, что медиапракти-

ка, представленная текстами дикторов, «радио- и телекомментаторов, корреспондентов, 

репортѐров, очеркистов, артистов – всех, кто выступает как представитель… радиовеща-

ния и телевидения» [11: 28], позволяет на примере актуальной лексики продемонстри-

ровать важнейшие закономерности и принципы использования орфоэпических средств в 

социально ответственных ситуациях. Обобщѐнно они выглядят так: «даже образцовое 

произношение не может быть всегда абсолютно одинаковым» [8: 107], о чѐм ранее гово-

рил Л.В. Щерба [23] и что подтверждают сегодняшние исследования; литературное про-

изношение имеет сложное устройство, будучи представлено кодифицированной и неко-

дифицированной фонетикой / разговорной фонетикой / фонетическими компрессиями; 

выбор и употребление предоставляемых системой литературного языка возможностей ре-

гулируется параметрами двоякого рода – функционально-стилистическими и статусно-

ролевыми; особенности использования так называемых разговорных вариантов опреде-

ляются тем, что, будучи фонетически неоднородны, они должны быть градуированы и в 

плане нормативном, поскольку один и тот же компрессированный вариант может воспри-

ниматься по-разному в зависимости от значения ситуативных переменных и их сочетания; 

функционирование некодифицированной фонетики в устной публичной и разговорной 

речи принципиально отлично; в разговорной речи представлена вся их палитра – от легко 

узнаваемых вне контекста и в силу этого потенциально способных к самостоятельному 

употреблению (пя(ть)десят, государс(твен)ный) до явлений чисто контекстуальных ([в-о-

о]=извозчик), от высокочастотных (тыща, двадц(ать) пять) до редко употребительных или 

почти индивидуальных (бу (=будет) сделано, (з)десь), от максимально сходных с кодифи-

цированными (все-т(а)ки, т(е)атр) до предельно контрастных с ними (н(ав)ерн(о), 

[шъ]=что); в общественно значимой коммуникации нет табу на фонетические компрессии, 

но очевиден запрет на использование всего их спектра, причѐм ограничения касаются не 

только их количества (данный факт известен давно), но – и это главное – их типа. В каче-

ственных текстах просматриваются такие тенденции: если слово имеет более одной ком-

прессированной формы, то за рамками разговорной речи выбор обычно делается в пользу 

варианта, наименее отличного от кодифицированного; если для узнавания какой-либо 

компрессии требуется дополнительный контекст или знание ситуации речи, публичная 

речь стремится и/ или должна их избегать; чем больше компрессированный вариант уда-

лѐн от кодифицированного и чем больше с ним контрастирует, тем реже он используется 

в устной публичной речи и наоборот [7]. Произнесения типа пя(ть)десят, госу-

дарс(твен)ный, тыща, двадц(ать) пять и под. табуированы только там и тогда, где и 

когда речь квалифицируется как «имеющая большое, даже всеобщее значение», «как важ-

ная, существенная для всех (или многих)» и как «имеющая печать торжественности (в 

большей части – праздничной, но иногда и скорбной)» [16: 15]. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод о том, что только опора на два источни-

ка и их комбинаторика ведут к пониманию того, какие орфоэпические варианты «реко-

мендуются (предписание) – допустимы (ограничение) – запрещены (предупреждение)» в 

речи литературно говорящего социума и насколько актуально применительно к произно-

сительному уровню суждение Г.О. Винокуром о том, что «для каждой цели свои средства, 

таков должен быть лозунг лингвистически культурного общества».  
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В статье рассматривается вопрос обучения детей-билингвов в общеобразовательной шко-

ле, описывается практический опыт организации обучения в одной из школ города Ярославля. 
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Более двадцати лет средняя школа № 60 занимается проблемами обучения детей с 

русским неродным языком. 

Школа находится в обособленном районе города Ярославля с постоянно усили-

вающейся миграционной составляющей. С каждым годом возрастает количество учащих-

ся-инофонов. Сейчас вместе с русскими обучаются езиды, армяне, азербайджанцы, укра-

инцы, татары, чуваши, мордва, цыгане. Приоритетным направлением деятельности школы 

является создание условий для удовлетворения образовательных потребностей и развития 

детей, имеющих разные возможности и способности, в том числе учащихся-билингвов. 

На данный момент доля русскоязычных учащихся составляет 75%. 

В Таблице 1 представлена статистика, отражающая количество, детей-инофонов, 

поступающих в 1 класс школы. 

Таблица 1. Количество детей-билингвов, поступающих в 1 класс 

Год поступления 2010 2013 2014 2015 

Количество детей-

инофонов 

чел./% 

 

6 

(24%) 

 

6 

(29%) 

 

5 

(15%) 

 

10 

(42%) 

mailto:vino-ol@mail.ru
mailto:samatoevasl@yandex.ru
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В Таблице 2 представлена информация о доле учащихся-билингвов в основной 

школе в 2015-2016 уч.г. 

Таблица 2. Количество детей-билингвов, обучающихся  

в основной школе в 2015-2016 уч.г. 

Классы 5-е 6-е 7-е 8-е 9-е 

Количество 

учащихся-

билингвов в % 

 

8 

 

36 

 

50 

 

19 

 

24 

 

Считается, что эффективность учебного процесса снижается, если количество де-

тей-инофонов в классе превышает 30%. Многолетний опыт работы школы показывает, 

что качество образования не снижается, если уровень русского языка детей-билингвов вы-

сок и позволяет получать образование наравне с учащимися, для кого русский язык явля-

ется родным. 

При поступлении детей-билингвов в школу определяется уровень владения рус-

ским языком. Поскольку в настоящее время официально не принята единая шкала оценки 

владения русским языком учащихся, для которых русский язык не является родным, то 

школа сама диагностирует уровень развития языковой и речевой подготовки детей-

билингвов, поступающих в школу. Условно выделяются четыре уровня владения русским 

языком: высокий, средний, низкий, нулевой. Уровень владения определяется по результа-

там собеседования, которое проводится психологом, учителями русского языка или на-

чальной школы. Характеристика коммуникативной компетенции первоклассников, посту-

пивших в школу в 2009, 2010, 2015 годах приведена в Таблице 3. 

Таблица 3. Характеристика коммуникативной компетенции 

 учащихся, поступающих в 1 класс 

Уровни владения русским языком 

детей-билингвов, поступающих в 

школу/год поступления 

2009 2010 2015 

Высокий 2 (20%) 1(17%) 2 (20%) 

Средний 4 (40%) 2 (33%) 2 (20%) 

Низкий 4 (40%) 3 (50%) 3 (30%) 

Не владеют - - 3 (30%) 

 

Диагностирование уровня владения русским языком важно для формирования тра-

ектории обучения ребенка: обычный класс; класс, реализующий адаптированные образо-

вательные программы, или по-другому называемый специальный (коррекционный) класс 

(СКК); индивидуальный маршрут. В СКК билингвы оказываются по причине низкого 

уровня развития русского языка или его незнания. СКК позволяют детям-билингвам ком-

пенсировать недостающие знания в области владения русским языком. Это достигается 

благодаря тому, что в классе обучается небольшое количество детей и учитель имеет 

больше времени уделить каждому. 

Результаты освоения учащимися курса начальной школы приведены в Диаграмме 

1. Статистические данные охватывают как контингент русскоговорящих детей, так и би-

лингвов. Сравниваются показатели обучения в СКК и обычных классах. 
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Диаграмма 1. Сравнительная характеристика результатов обучения в начальной 

школе учащихся с родным русским языком и учащихся-билингвов 

Средний балл по русскому языку выпускников 

начальной школы 

3,2 3,2 3
3,3

3,75 3,7
3 3

5а 5а 5б(СКК) 5б (СКК)

русскоязычные

дети

дети-

билингвы

русскоязычные

дети

дети-

билингвы

2013

2014

 

Несмотря на разный уровень речевой компетенции при поступлении в 1 класс, к 

выпуску из начальной школы дети-билингвы (100%) овладевают русским языком, по 

успеваемости идут наравне с русскоязычными учащимися, а по некоторым предметам 

показывают более высокий результат. 

Подобная тенденция сохраняется и в основной школе. Сравнительные результаты 

обучения русскоязычных и билингвальных детей по русскому языку на уровне основной 

школы приведены в Диаграмме 2. 

Диаграмма 2. Средний балл по русскому языку у русскоязычной группы детей и 

группы детей-билингвов (уровень основной школы). 

2015 год

3,7 3,5
3

3,3 3,3
3 3

3,7

3 3
3,4 3,6 3,5

3,3

5а 6а

6б
 (С

К
К) 7а 8а

8б
 (С

К
К) 9а

русскоязычные

дети

дети-билингвы

 
Без специальной системы работы по русскому языку, проводимой, в том числе, по 

методике РКИ, достичь подобных результатов невозможно. Сложившаяся система работы 

школы с детьми-билингвами в ключает и внеурочную деятельность. 

В рамках внеурочной деятельности с 2015-2016 учебного года реализуется проект 

«Школа языкового развития «ШколЯР»» (ШЯР). Школа языкового развития является ча-

стью поликультурной образовательной среды, формируемой в школе. 

В основе формирования поликультурной образовательной среды лежат принципы: 

гуманизации, культурной адаптации, межкультурного взаимодействия, толерантности и 

др. Один из основных принципов – принцип толерантности предполагает уважительное 
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отношение к другой личности, без чувства неприятия, а также сознательный отказ от при-

менения по отношению к ней силовых методов или методов давления. 

Целью реализации проекта «Школа языкового развития» является повышение ка-

чества образовательных результатов, обеспечение развития и социализации учащихся 

школы. 

Основные ценности ШЯР: 

 принимать ребенка таким, каков он есть; 

 доверять ребенку; 

 признавать ребенка как соавтора, соорганизатора процессов обучения и воспитания; 

 поддерживать ребенка в сложных жизненных ситуациях; 

 прощать ребенку ошибки, просчеты, неудачи. 

Контингентом обучающихся в Школе языкового развития являются учащиеся шко-

лы с 1 по 11 класс, дети 5-7 лет, родителей из семей мигрантов. 

Учебный план ШЯР включает курсы: 

для детей: 

 Русский язык для детей-билингвов 

 Русский язык (продвинутый уровень) 

 Языки народов России 

 Иностранный язык (продвинутый уровень) 

 Культура народов России 

 Индивидуальные и групповые занятия с психологом и логопедом 

для родителей: 

 Русский язык для мигрантов 

 Лекторий «Советы по воспитанию детей» 

 Индивидуальные консультации психолога и логопеда 

В 2015-2016 учебном году началась реализация двух программ в рамках ШЯР: «Я 

познаю русский», «Ярославское наследие». 

Программа «Ярославское наследие» предполагает не только расширение знаний 

учащихся в культурологической и социокультурной сферах, в частности по истории горо-

да Ярославля, но и развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков. 

В основу программы «Я познаю русский» положена система работы с опорой на 

методику преподавания русского языка как иностранного. 

Целью разработки данного курса является доведение уровня владения русским 

языком до максимально возможного (исходя из психолингвистических особенностей ре-

бенка) за короткий срок на основе интенсивного обучения. 

Перед нами стоят задачи формирования у детей коммуникативной компетенции, 

навыков активного, психологически свободного общения на русском языке и умения ори-

ентироваться в меняющейся языковой ситуации, навыка осознанного чтения; корректи-

ровки грамматического и фонетического строя речи, графического навыка; развития уст-

ной и письменной речи. 

Обучение ведется на основе материалов программы И.П. Лысаковой «Азбука веж-

ливости» и авторских разработок учителей школы. 

В ходе работы используются учебники и учебные пособия: 

 Лысакова И .П., Железнякова Е.А. Азбука вежливости: учебник, СD «Мы принимаем 

гостей»; 

 Иванова Э.И. «Истоки: учебник по русскому языку для детей соотечественников, 

проживающих за рубежом»; 

 Чубарова О.Э. Читаем и пишем по-русски: рабочая тетрадь, 2-е издание; 
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 Лысакова И.П. Русский букварь для мигрантов: рабочая тетрадь для ученика. 

Обучение детей-билингвов в рамках реализации программы предполагает: 

1. Работу по расширению языковой компетенции: пополнение лексического запа-

са; работу над фонетическим строем речи; 

2. Изучение правил поведения и этикетных формул; 

3. Обучение говорению в различных коммуникативных ситуациях. 

В начальной школе, в период социально-культурной адаптации, ведущим видом 

деятельности первоначально становится репродукция эталона звучащей речи. Следующим 

этапом является продуктивная речь, в процессе которой дети используют прочитанную 

или услышанную информацию для выражения своих интенций, строят собственное рече-

вое высказывание. В результате обучения на данном этапе учащиеся должны уметь обме-

ниваться высказываниями в условиях ситуаций речевого общения (учебных и социаль-

ных), уметь выступать в разных коммуникативных ролях, вести диалоги в различных си-

туациях. На наш взгляд, здесь уместно использовать, например, такие темы: «Моя школа. 

Мой класс», «Мой дом. Моя семья», «В магазине» и др. 

Материал для обучения составлены таким образом, что задания располагаются в 

порядке нарастания сложности: в начале занятия проводится предварительная лексиче-

ская работа с использованием наглядного материала. Затем выполняются задания на упот-

ребление новых слов в лексико-грамматических конструкциях. Для детей, испытывающих 

сложности на данном этапе, используются карточки со схематическими подсказками. Да-

лее ведется работа по развитию монологической речи. А в заключении проводится работа 

с ситуативными диалогами. 

При обучении говорению в различных коммуникативных ситуациях, наряду с от-

работкой навыков общения в типичных ситуациях, безусловно, важен принцип новизны, 

подготавливающий учащихся к общению за пределами занятия. Новизна проявляется, 

прежде всего, в неповторимости речевых ситуаций: для этого целесообразно будет менять 

предмет общения (школа, дом, поликлиника, магазин), проблемы обсуждения («расскажи 

новичку о своем классе», «ты заболел», «купить продукты для приготовления обеда»), ус-

ловия общения (ученик-ученик, ученик-старшеклассник, ученик - учитель, ученик- незна-

комый учитель) и т.д. Немаловажную роль при этом играет новизна форм проведения за-

нятия и разнообразие приемов работы. 

Все коммуникативные ситуации приближены к реальным жизненным условиям, а 

упражнения нацелены на то, чтобы дети были готовы использовать язык для реальной 

коммуникации вне занятий. 

На каждом занятии объектом работы являются все виды речевой деятельности: ау-

дирование, письмо, чтение, говорение. 

Подобранные формы работы позволяют реализовать коммуникативный аспект 

обучения: групповая работа, работа в парах, инсценировки, составление диалогов и т.д. 

Мониторинг результатов деятельности предполагает, прежде всего, измерение про-

гресса коммуникативных навыков детей-билингвов. В настоящий момент используются 

элементы методик О. Каленковой для тестирования детей-инофонов по русскому языку и 

Т.А. Фотековой для диагностики речевых нарушений школьников. 

Данные вступительного и промежуточного тестового контроля показывают поло-

жительную динамику во владении русским языком детей-билингвов. Учащиеся, посе-

щающие занятия ШЯР, лучше понимают русскую речь, свободнее общаются со сверстни-

ками и взрослыми. 

В перспективе в рамках Школы языкового развития планируется разработка зада-

ний и форм работы с ними, дифференцированной по уровням владения русским языком 
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детей-билингвов; разработка и проведение занятий по русскому языку для родителей-

мигрантов. 

В обучении в российской школе дети-билингвы сталкиваются с разными пробле-

мами, но в основном они связаны с недостаточным уровнем владения русским языком. 

Решить эти проблемы в рамках только урока невозможно. Необходимо использовать по-

тенциал внеклассной работы и внеурочной деятельности. Школа языкового развития дает 

возможности для дополнительной работы с детьми-билингвами в общеобразовательной 

школе. 
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Последние десятилетия характеризуются активизацией процессов миграции в Рос-

сию из стран Ближнего Зарубежья, Центральной Азии. Как правило, это трудовая мигра-

ция. Некоторые категории мигрантов приезжают вместе с детьми. До настоящего момента 

в российской научной литературе уделялось недостаточное внимание проблеме детей ми-

грантов, их адаптации и интеграции в принимающее общество. В настоящий момент акту-

альным является вопрос о планомерной подготовке и создании программ по адаптации и 

интеграции детей мигрантов в российский социум. 

Вопрос об адаптации и интеграции, семей соотечественников с детьми, переезжающих 

на постоянное место жительства по Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, стоит значительно проще. Адаптации семей и детей соотечественников не вызывает 

больших проблем. Знание русского языка, постоянно поддерживаемые связи с родственника-

ми, оставшимися в России, знание традиций, устоев, культуры поведения способствует ско-

рейшей и безболезненной адаптации семей и их детей в российский социум. Всего, по дан-

ным ФМС, начиная с 2006 года, по этой программе Российской федерации переселилось око-

ло 400 тысяч наших соотечественников, которых приняли 64 субъекта. Семьи, вернувшиеся в 

Россию на постоянное место жительство, привозят детей, которые являются будущими чле-

нами российского общества. Эти дети способны реализоваться в российском социуме более 

эффективно, чем дети мигрантов из стран Центральной Азии. Среди детей мигрантов, приез-

жающих в Россию из таких стран, как Украина, Белоруссия, Республики Молдавия, нет серь-

езных проблем по адаптации и интеграции в российский социум. Это страны западных ре-

гионов, с которыми в российском социуме нет значительных различий в культуре, традициях, 

быту, религиозных и иных составляющих. Проблема по адаптации возникает для детей ми-

грантов, приезжающих в Россию по линии трудовой миграции из стран Центральной Азии: 

Узбекистана, Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана. 

По данным Международной организации миграции, в России работают преимуще-

ственно выходцы из Узбекистана (25%), Таджикистана (16%), Украины (11%), Киргизии 

(7,5%), Грузии (6,2%) и Молдавии (5,5%).  

Структура мигрантов не является постоянной и зависит от различных факторов: 

экономических, личностных мотиваций, политических, как например, в Украине. По со-

стоянию на 12 января2016 года. в России находятся иностранных мигрантов [1]: 
Страны Мужчины Женщины Всего В том числе до 17 лет 

мужчин женщин всего 

Украина 1 438 173,00 1 065473 2503 646 184 548 163 679 348 227 

Узбекистан 1 453 021,00 349 686 1 802707 86 092 37 719 123 811 

Таджикистан 700 623 161 698 862 321 78 859 33 204 112063 

Беларусь 366 413 282 410 648 823 41 049 40 993 82 042 

Казахстан 376 788 259 217 636 005 56 138 44 280 100418 

Киргизия 333 543 220 367 553 910 57 157 42 487 99 644 

Азербайджан 338 662 184 095 522 757 37 727 31 757 69484 

Молдова, Респуб-

лика 

314 715 173 110 487 825 24 669 18 996 43 665 

Армения 297 296 170 160 467 456 32 634 26 407 59 041 

Грузия 17 365 12 896 30 261 1273 1112 2385 

Рассчитано автором по статистически данным ФМС РФ. 
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На начало 2016 года наибольшее количество детей мигрантов приехало из Украи-

ны, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана.  

Для детей мигрантов, как и для их родителей, Россия является страной иноязычной 

и инокультурной, а потому их адаптация и интеграция в российский социум сопряжена с 

многочисленными трудностями. В первую очередь, это, несомненно, русский язык. Кроме 

этого, это религиозные и культурные различия, быт, менталитет, культура, традиции и т.д. 

Часто, приехавшие мигранты из Центральной Азии проецируют свои нормы поведения, 

традиции в российский социум. Их дети также копируют это поведение, что создает кон-

фликтные ситуации в обществе. Таким образом, проблема миграции – это не только эко-

номическая проблема. Миграцию населения необходимо рассматривать как проблему 

психологической и культурной адаптации, совместимости приезжих мигрантов и общест-

ва, их принимающего, т.е. необходим междисциплинарный подход по адаптации и инте-

грации мигрантов и их детей. В настоящее время наблюдается тенденция: часть мигрантов 

приезжает в Россию с семьей на длительный срок, либо на постоянное место с целью по-

лучения вида на жительство или гражданства. Такие мигранты стараются привести с со-

бой семью и детей. Поэтому вопрос по адаптации и интеграции детей мигрантов в прини-

мающий социум является очень важным.  

Родители детей мигрантов и дети мигрантов сталкиваются с разного рода пробле-

мами. Одним из первых вопросов, который возникает у мигрантов, прибывающих в Рос-

сию – это вопрос о предоставлении их детям возможности обучения и получения образо-

вания в нашей стране.  

Ребенок, не посещающий школу, отстает от своих сверстников, у него возника-

ют когнитивные, поведенческие и психологические проблемы, он не участвует в со-

циализации, а значит, ему будет трудно войти в трудовой процесс в будущем. Соглас-

но статистике социологов, например, только 15-25% детей-мигрантов ходят в России в 

детский сад (доля российских детей — 50%-80 %). Условия поступления детей мигран-

тов в российские дошкольные учреждения такие же, как и для детей российских граж-

дан: необходимо как можно раньше поставить ребенка на очередь в детский сад/ясли 

по месту проживания [4]. 

Другой вопрос – это компактное проживание мигрантов. К сожалению, в этом 

вопросе, мы повторяем негативный опыт европейских стран, которые столкнулись уже 

с ростом преступности в районах, компактного проживания мигрантов, экстремизма и 

фрагментации общества. Большая часть детей этнических мигрантов проживает, на-

пример, на окраинах Москвы в так называемых «спальных районах» столицы. В неко-

торых классах школ, находящихся в этих районах, количество детей мигрантов дохо-

дит до 70%. В младших классах – еще больше. Главная проблема, которая встает перед 

учителями подобных полиэтнических школ – это проблема интеграции таких детей в 

школьный социум и проблема обучения русскому языку как иностранному на любой 

стадии приема ребенка в школу, где все предметы преподаются на русском языке. Од-

ним из главных препятствий на пути интеграции является то, что мигранты слабо вла-

деют русским языком. По статистике из 70 тысяч детей мигрантов, обучающихся сего-

дня в московских школах, около 37 тысяч не владеют русским языком . Чтобы помочь 

детям мигрантов выучить русский язык и получить возможность обучаться в россий-

ских школах в Москве, например, в каждом округе при общеобразовательных школах 

были созданы «Школы русского языка». В них дети мигрантов в течение года учат 

русский язык, а потом поступают в соответствующий их возрасту и уровню класс. Но 

по данным Института демографии Высшей Школы Экономики, в Москве во всех таких 

школах учатся не больше 300 человек. В школы русского языка отдают детей родите-

ли, которые планируют связать свое будущее с Москвой и интегрироваться в россий-
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ский социум. Большая часть мигрантов отдает своих детей в обычные школы. Ведь по 

закону им отказать в приеме не имеют права, даже если ребенок вообще не понимает 

по-русски. Возникает достаточно сложная задача возможности обучения ребенка, не 

владеющего даже базовым уровнем русского языка, иного для него. Эти дети обучают-

ся в школах в одном классе вместе с русскоязычными детьми, свободно говорящими и 

понимающими по-русски, для которых русский язык является родным с рождения. Ав-

тономная некоммерческая организация Центр межнационального образования «Этно-

сфера» занимается программами и проектами в области межкультурного взаимодейст-

вия и поликультурного образования, межрегионального сотрудничества и сотруднича-

ет с кафедрой ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) образование и интеграция 

детей мигрантов в школе» Московского института открытого образования (МИОО). 

Главная задача этого центра – это более быстро интегрировать ребенка-инофона в об-

щеобразовательный процесс [2: 775]. Были предложены две методики обучения: раз-

дельное обучение детей-инофонов с корректировкой занятий по русскому языку и со-

вместно с русскоязычными детьми в общем классе. Для детей-мигрантов межкультур-

ное образование дает возможность равного жизненного старта. Ребенок-мигрант, жи-

вущий под влиянием мигрантской субкультуры и наталкивающийся ежедневно на 

культуру большинства, находится в сложной кризисной ситуации [3:  80]. Беседа с учи-

телями, у которых есть такие дети мигрантов в классах, обучающиеся совместно с рус-

скоязычными детьми, выявила, что родители русскоговорящих детей не хотели бы, 

чтобы их дети учились в одном классе с детьми, для которых русский язык является не 

родным. Детям-мигрантам учитель должен уделять больше внимание для того, чтобы 

они хорошо усвоили учебный материал и подняли уровень русского языка. Родители 

жалуются, что часто в классах, где много детей мигрантов, учителя вынуждены под-

страивать программу обучения под более низкий уровень развития и усвоения детьми 

мигрантов учебного материала. Родители русскоговорящих детей не хотят, чтобы обу-

чение их детей подстраивалось под детей мигрантов. Родители русскоговорящих детей 

хотят, чтобы их дети получали полноценное высококачественное образование. Таким 

образом, дети мигрантов и русскоязычные дети, получая равные права доступа к зна-

ниям, а на практике получают разные возможности получения знаний. В классах, где 

обучаются лишь дети-мигранты, успеваемость невысокая и изучение русского языка 

идет очень сложно, интеграция таких детей затруднена, потому что общение с русско-

говорящими сверстниками минимизировано.  

Возможность поднять заинтересованность детей мигрантов к обучению в школе, к 

изучению русского языка, быстрейшей их адаптации и интеграции в принимающее их 

общество мог бы помочь опыт европейских стран, например, Германии. Во-первых, в 

Германии ребенок-инофон должен в течение двух лет изучать немецкий язык и только за-

тем он может посещать занятия в общем классе. Во-вторых, система обучения в Германии 

разделена на начальное и среднее образование и изначально создает равные условия для 

всех детей. Система образования позволяет уже со школы готовить профессиональные 

кадры. 

Изначально дети мигрантов и их сверстники-коренные граждане Германии обу-

чаются вместе по единой программе в совместных классах в начальной школе 

(Grundschule). Это первая ступень образования с 1 по 4 класс. Затем ученики распреде-

ляются в среднюю школу в зависимости только от их предметной успеваемости. Это 

вторая ступень образования и она называется Sekundarstufe I. На этом этапе детей рас-

пределяют по школам разных типов. В какую именно школу пойдет ребенок, зависит в 

первую очередь от его способностей. С пятого класса все дети распределяются, со-

гласно своей успеваемости, по трем учебным заведениям. Ученики, показавшие отлич-
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ную успеваемость по предметам, смогут претендовать на обучение в Гимназии 

(Gymnasium), диплом которой позволяет без вступительных экзаменов поступить на 

большинство факультетов университета. Ученики, которые учились «прилично», могут 

претендовать на обучении в Реальной школе (Realschule), аналог нашего реального 

училища. Реальная школа также имеет высокий статус и дает профессиональное обра-

зование в таких сферах, как обслуживание, торговля, государственная служба.  Учени-

ков начальной школы с низкими показателями в учебе переводят в Главную школу 

(Hauptschule). Главная цель Hauptschule – это подготовка школьника к малоквалифи-

цированной профессиональной деятельности. Эта школа для учеников, которые не 

планировали дальнейшее обучение в высшем учебном заведении. Если после оконча-

ния Hauptschule результаты плохие, то ученик после обучения 5 лет может начать ра-

ботать. Если результаты хорошие, то ученик может продолжить обучение в профес-

сиональном училище. Начиная со старших классов, ученики по собственному желанию 

выбирают основной предмет (Pflichtunterricht). В Hauptschule большое значение имеет 

владение предметными навыками. Несколько раз в год ученики проходят практику на 

предприятии, знакомятся с профессиями и практическими навыками. Это помогает в 

дальнейшей ориентации учеников в будущей профессии. Таким образом, такая  система 

учитывает личные интересы учеников и государства. 

Итак, адаптация детей мигрантов должна носить планомерный, целеполагающий 

характер и сочетать интересы, как детей мигрантов, так и государства. Только такой под-

ход даст положительные результаты. Необходимо максимально использовать ресурс пре-

подавателей русского языка на постсоветском пространстве, где еще сохранилась система 

профессиональной подготовки, есть учителя русского языка. 
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В статье мы рассматриваем проблему мотивации выполнения конкретных заданий на уро-

ках русского языка при обучении иностранцев. Говорим о технологиях, способствующих лучшему 

запоминанию и усвоению материала. Пытаемся привлечь внимание к методическим инновациям в 

преподавании русского языка как иностранного. 
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Название статьи оправдывается стремлением к гармонии любого конструктивного 

действия. В нашем случае это обучение русскому языку иностранных учащихся. 

Что касается общей мотивации, то по этой теме проведено немало исследований и 

написано много статей, где анализировались причины, по которым человек выбирает тот 

или иной язык и начинает изучать его. Естественно, задача преподавателя сохранить энту-

зиазм обучаемого или даже усилить его. И в этом случае нас интересует другой тип моти-

вации: конкретная мотивация выполнения конкретного задания, будь то упражнения, диа-

логи, ответы на вопросы, выполнение учебных заданий в парах и группах. 

Обычное наше «надо», чтобы выучить, запомнить и использовать в нужной 

ситуации, работает не очень эффективно. Императивные побуждения к действию 

«Послушайте», «Напишите», «Скажите», «Прочитайте», «Ответьте на вопросы», не 

подкрепленные мотивом, тоже не слишком убедительны. Но если у обучаемого есть 

жизненный интерес к выполнению задания, то эффективность запоминания возрас-

тает. Об этом написано в книгах и статьях профессора Г.А.  Китайгородской, со-

трудников и преподавателей еѐ школы, еѐ учеников. Жизненный интерес пробужда-

ет эмоции, а эмоционально окрашенный материал запоминается лучше, проявляется 

способность учащегося участвовать в реальном, то есть на уровне личностных смы-

слов, общении. 

Вот как это происходит, конкретный пример. На предыдущем уроке изучался 

грамматический материал, например, родительный падеж множественного числа. 

Обычно на первой паре преподаватель и учащиеся обмениваются новостями. Препода-

ватель говорит, что утром в газете (интернете, по телевизору) прочитал (услышал) 

странную информацию. Какой-то журналист написал, что в Китае только одна гора, 

одна река, одно озеро… Естественная реакция китайцев: «Это неправда!» Есть мотива-

ция высказаться? Ещѐ какая! Так давайте же скажем правду! А во Франции только 

один город. В городе один театр, музей, ресторан, хороший человек, красивая девушка, 

бездомная собака, высокий дом… Для учащегося из любой страны найдѐтся абсурдная 

информация. Абсурд, кстати, один из сильнейших мнемонических приѐмов. Вот что  

говорит об этом наш коллега из новосибирского университета Г.Л.  Радченко: «Мате-

риал «цементируется» в памяти в результате эмоционального шока, вызванного не-

ожиданным ракурсом или нелепым контекстом, в котором подан известный учебный 

mailto:natasha30163@mail.ru
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материал». Так что, как ни странно, абсурд тоже способствует гармонизации учебного 

процесса. 

Вернемся к нашему заданию. Обсудив ситуацию, пришли к «выводу», что все жур-

налисты врут, проговорили правильную информацию, а потом закрепили еѐ письменно, 

написав опровержение в газету. Абсурд, самоирония, мотивация, аудирование, говорение, 

письмо – всѐ на месте. Это задание мы подслушали на уроке одного из наших коллег и с 

успехом пользуемся им на своих занятиях. 

Несомненно, идея гармонии и последовательной мотивации каждого учебного действия 

нашла идеальное воплощение в методе профессора Г.А. Китайгородской. К сожалению, усло-

вия, при которых можно использовать этот метод в полном объѐме, в нашей практике отсутст-

вуют. У студентов предвуза, у учащихся стажерского отделения особые задачи, цели, сроки 

обучения. Но можно и нужно строить каждый урок, подбирая ситуацию, мотивирующую вы-

полнение того или иного задания, в том числе и самого скучного упражнения. 

Выучить стихотворение. Какая может быть мотивация? Учащийся вернулся домой 

на каникулы. Друзья просят его сказать что-нибудь по-русски. Что обычно говорят? «Спа-

сибо», «здравствуйте», «меня зовут», «я тебя люблю»… Но пять минут ритмически за-

вершенного монолога производят впечатление более сильное, чем в первом случае. А ко-

му из молодых не хочется блеснуть, показать себя… Преподаватель ненавязчиво, так, ме-

жду прочим, подводит учащихся к обсуждению этой ситуации. Иногда учащиеся сами 

предлагают выучить стихотворение, не сомневаясь, что это их собственная идея. Что, соб-

ственно, и требовалось доказать. 

В связи с изучением сложного предложения со словом «который» выучили стихотво-

рение С.Маршака «Дом, который построил Джек». А через некоторое время, изучая причас-

тия, сделали перевод этого стихотворения с русского на русский, поменяв «который» на при-

частные обороты, то есть, изменив стиль сообщения. Мотивировали тем, что надо всѐ же со-

общить в полицию о виновниках криминальных событий, случившихся в доме, построенном 

Джеком. Это и синица, ворующая пшеницу, и пѐс без хвоста, треплющий кота за шиворот, и 

ленивый и толстый пастух, бранящийся с коровницей строгою. Снова поклон Галине Алек-

сандровне: один из принципов еѐ метода – полифоничность упражнений. 

Заданий с мотивацией может быть бесчисленное множество на каждом уроке. На-

чав однажды придумывать такие задания, вы уже не сможете работать по-другому. Даже с 

нулевиками, начиная с алфавита. 

Идѐм по «Дороге в Россию». По лесной дороге. Чтобы не заблудиться, аукаемся. 

«Эхо» – повторение гласных вслед за преподавателем, как эхо. Лесные звуки – согласные. 

Исходя из уникальных особенностей русского языка – флективности, мелодично-

сти, эмоциональной окрашенности – профессор Галина Васильевна Колосницына разра-

ботала ритмико-динамическую систему обучения фонетике, которая помогает обучить 

учащихся одновременно всем навыкам речевой деятельности: аудированию, говорению, 

письму и чтению. 

Технологические приѐмы ритмо-динамики мы используем не только на начальном 

этапе, но и в дальнейшем процессе обучения, создавая учебные тексты и диалоги ритми-

ческого характера. Примеры таких текстов и диалогов можно посмотреть в «Интерактив-

ном фонетико-разговорном курсе» Г.В. Колосницыной, в учебнике русского языка «Рит-

мы России», в «Интерактивном грамматико-разговорном курсе». Применяя технологию 

ритмо-динамики, мы способствуем гармонизации учебного процесса.  

Возможно, стоит создать банк примеров построения занятия, в котором учащийся 

проживает виртуально-реальную «жизнь», получая и закрепляя знания, умения и навыки 

владения русским языком. 
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«Без звериной серьѐзности» – этот девиз провозгласил датский физик Нильс 

Бор. Нередко «физики» в большей степени «лирики», чем гуманитарии. Бор полагал, 

что для серьѐзного развития серьѐзных наук нет ничего более пагубного звериной 

серьѐзности. Нужен юмор и некоторая издѐвка над собой и над науками. Тогда всѐ бу-

дет процветать. Именно такой была атмосфера на семинарах Бора. В этих семинарах 

принимал участие знаменитый русский учѐный Николай Владимирович Тимофеев-

Ресовский. Благодаря ему выражение «без звериной серьѐзности» стало крылатым в 

нашей науке. «Не занимайтесь наукой со звериной серьѐзностью», – говорил он, – 

«науку надо делать весело и красиво». 

Вот и мы о том же, о науке преподавания русского языка. Отсутствие самоиронии – 

это и есть «звериная серьѐзность», которая убивает радость от учения. В этой статье мы не 

претендуем на открытие, мы призываем творчески выстраивать каждое занятие, а не сле-

довать учебнику слепо, пытаемся увлечь личным примером и привлечь к сотворчеству не-

равнодушных. Конечно, учебник на столе должен быть, любой, соответствующий уровню 

учащихся, он как бы фиксирует пройденный материал. К сожалению, идеальных учебни-

ков нет, но возможность создания такого существует. 
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В последнее время значительное внимание уделяется различным формам обуче-

ния детей мигрантов русскому языку. Известен московский опыт создания «Школ рус-

ского языка», работа с малыми группами в рамках деятельности волонтерских организа-

ций, попытки организовать обучение инофонов на уроках русского языка в полиэтниче-

ском классе [1: 775]. Однако не всегда удается обеспечить долгосрочное системное обу-

чение, что связано с различными факторами, такими, как мобильность этой группы уча-

щихся, малая заинтересованность родителей, проблема обеспечения педагогическими 

кадрами и пр. В связи с этим актуальной может быть краткосрочная форма обучения де-

тей мигрантов русскому языку. Именно для краткосрочного обучения предназначены 

развивающие материалы «Школа мигранта. Вы приехали в Ленинградскую область», 

состоящие из двух частей: для дошкольников и для учащихся младших классов [2, 3]. 

Материалы сопровождаются учебно-методическим пособием для преподавателей поли-

культурных школ Ленинградской области «Учим детей из семей мигрантов жить в Рос-

сии и говорить по-русски» [4]. 

Как правило, инофоны, воспитывающиеся и обучающиеся в детских садах и шко-

лах Ленинградской области, – это дети трудовых мигрантов, родившиеся за пределами 

России и говорящие дома на родном языке. Они сталкиваются со значительными трудно-

стями в обучении, так как недостаточное знание русского языка не позволяет им осваи-

вать программу общеобразовательной школы. В связи с этим по инициативе Комитета по 

местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ле-

нинградской области был инициирован проект «Школа мигранта. Вы приехали в Ленин-

градскую область», в рамках которого были подготовлены рассматриваемые развивающие 

материалы.  

Материалы предназначены для 18-тичасового краткосрочного курса русского язы-

ка, который может проводиться во внеурочное время. Для дошкольников предлагаются 

шесть, а для младших школьников – восемь тем. 

Практика обучения детей мигрантов показывает, что особенно важным является 

создание благоприятной психологической атмосферы на занятиях по русскому языку, по-

скольку это способствует продуктивной работе, залогом которой является мотивация де-

тей, поэтому первая тема материалов посвящена психологическому тренингу на сплоче-

ние и работу в группе. Разнообразные задания, подготовленные опытным психологом, по-

зволяют настроить детей на взаимодействие и совместное обучение. Это ценно также в 

связи с тем, что в условиях полиэтнической школы в одной группе могут оказаться дети 

разного возраста, ранее не знакомые друг с другом. 
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Содержание краткосрочного обучения дошкольников и младших школьников русско-

му языку как неродному должно отвечать функционально-коммуникативному подходу к язы-

ку, поэтому включенный в обучение материал направлен на решение актуальных для детей 

коммуникативных задач. Это сложные для инофонов фонетические явления, важные для обу-

чаемых темы общения, лексические единицы, обеспечивающие общение в рамках рассматри-

ваемой тематики, важнейшие грамматические темы, актуальные этикетные ситуации. Весь 

этот материал организован в рамках предлагаемых тем. 

Фонетическая составляющая обучения предполагает постановку артикуляции зву-

ков, ударения, ритмики и интонации. Основной целью является формирование навыков 

восприятия и произнесения: различение и произнесение гласных и согласных звуков, ос-

воение таких различительных признаков русских согласных, как противопоставления по 

звонкости–глухости и твѐрдости–мягкости. Как правило, фонетический материал вводит-

ся в обучение на этапе фонетической зарядки, однако и другие этапы урока предполагают 

отработку навыков артикуляции и интонирования. Так, на этапе подготовки к изучению 

грамоты вводятся задания, позволяющие отработать разные интонационные модели рус-

ского языка: 

 Произнеси букву с разной интонацией 

1. Говори долго и тихо: «У-у-у-у-у.» 

2. Крикни: «У!» 

3. Спроси: «У?» 

4. Согласись «У….». 

Важно то, что даже отработка интонации носит функционально-коммуникативный 

характер: дети не просто повторяют предложения, но выполняют определенную комму-

никативную задачу: спрашивают, соглашаются и т. д. 

 Отбор тем общения и их лексическое наполнение строится с учетом личного со-

циального опыта ребенка, который был приобретен в повседневном общении, в том чис-

ле на родном языке учащегося. Так, для дошкольников это такие темы, как «Моя семья», 

«Мои игрушки», «Домашние животные», «Дикие животные», для младших школьников 

– «Россия», «На уроке», «На перемене», «В библиотеке», «В столовой», «В гардеробе». 

В рамках этих тем общения рекомендуется следующий лексический материал. 
 

Лексическая тема Лексический материал 

Моя семья Мама, папа, сестра (старшая сестра / младшая сестра), брат 

(старший брат / младший брат), бабушка, дедушка, тѐтя, дядя, 

двоюродная сестра, двоюродный брат, ребѐнок / дети 

Мои игрушки Ведро, лопата, мяч, барабан, кукла, лошадка, грузовик, ку-

бики, погремушка, мишка, пирамидка, неваляшка, машина, пис-

толет, паровоз, вертолѐт, горка 

Домашние животные Кошка, собака, свинья, утка, утѐнок / утята, гусь, петух, ку-

рица, цыплѐнок / цыплята, корова, лошадь 

Дикие животные Волк, лиса, белка, ѐж, заяц, медведь, олень 

Россия Страна, мир, Европа, Азия, флаг, белый, синий, красный, 

полоса, символ, государство, берѐзка, столица, Москва 

На уроке. Школьные 

предметы 

Урок, перемена, звонок, доска, парта, тетрадь, учебник, порт-

фель, ручка, карандаш, тема, дата, предмет, чтение, математика, 

считать, писать, рисовать, готовиться, вставать, садиться 

На перемене. Помеще-

ния в школе 

Столовая, физкультура, дежурный, библиотека, гардероб, 

игра, пятнашки, догонялки, обсуждать, переодеться, встретиться, 

подождать, вымыть, полить, подготовиться  
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В библиотеке. Предме-

ты в библиотеке 

Полка, лестница, алфавит, словарь, приключения, класси-

ческая художественная литература, код, картотека, билет 

В столовой. Мебель и 

посуда 

Кухня, гостиная, спальня, ванная, туалет, прихожая, ме-

бель, диван, холодильник, плита, стул, стол, кровать, шкаф, 

кресло, тарелка, ложка, вилка, чашка, сковорода, чайник, стакан, 

блюдце, запеканка, макароны по-флотски, гороховый суп, салат, 

компот, яичница, колбаса, йогурт 

В гардеробе. Одежда и 

обувь 

Блузка, брюки, жилет, кофта, куртка, пальто, пиджак, пла-

тье, рубашка, свитер, футболка, халат, юбка, варежки, галстук, 

колготки, носки, перчатки, ремень, шапка, шарф, босоножки, бо-

тинки, кроссовки, сапоги (сапоги резиновые), тапочки, туфли 

Данный лексический материал можно считать базовым, учитель должен по своему 

усмотрению варьировать лексическое наполнение конкретных тем, учитывая особенности 

учебной группы. 

Отбор грамматического материала предполагает, прежде всего, понимание того, что 

грамматические явления будут изучаться в речевых структурах и образцах. Однако целесооб-

разно включить в обучение отдельные задания и упражнения, в которых ученики смогут тре-

нироваться в употреблении грамматических форм, представляющих значительные трудности 

для инофонов. Для дошкольников это, прежде всего, такие грамматические темы, как «Бес-

приставочные глаголы движения», «Где? и Куда?», «Предлоги места и направления». Для 

младших школьников – «Притяжательные местоимения и их изменение по родам», «Вид гла-

гола (простые случаи)», «Глаголы движения с приставками в-, вы-». 

Коммуникативная направленность обучения предполагает значительное внимание 

к речевому этикету. Обучение русскому речевому этикету необходимо детям, имеющим 

элементарный опыт общения на русском языке, в частности, дошкольникам и младшим 

школьникам. Такая работа позволит максимально облегчить ребенку-инофону процесс 

адаптации в новой для него культурной и языковой среде. Целью обучения этикету на за-

нятиях с детьми является овладение основными формулами русского речевого этикета, 

необходимыми и достаточными для эффективного общения ребенка в России.  

Из многообразия этикетных ситуаций выбраны те, с которыми могут чаще сталки-

ваться дети дошкольного и младшего школьного возраста. Ситуации расположены в соот-

ветствии с актуальностью: от более частотных – к менее частотным. Очевидно, что «При-

ветствие» и «Прощание» – это самые актуальные и распространенные этикетные ситуа-

ции, поэтому они должны быть изучены в первую очередь, уже на этапе обучения дошко-

льников. Также для дошкольников актуальны и доступны ситуации «Благодарность» и 

«Обращение». В краткосрочное обучение младших школьников целесообразно включить 

ситуации «Знакомство», «Извинение», «Просьба и согласие», «Разрешение и отказ», 

«Приглашение». Из формул, употребляющихся в конкретных ситуациях, представлены те, 

которые уместны в детской речи. Например, для ситуации прощания отобраны следую-

щие формулы: До свидания!, До встречи! До завтра! До воскресенья! (и подобные), Спо-

койной ночи! Пока! Конечно, это далеко не все формулы прощания в русском языке. Есть 

еще такие, как До скорого свидания! Прощайте! Всего хорошего! Всего доброго! Доброй 

ночи! Счастливо! Увидимся! Разрешите попрощаться! Позвольте откланяться! Но в 

обучении должны быть использованы исключительно формулы, которые могут употреб-

ляться детьми в их повседневной жизни. 

Этикетная ситуация Этикетные формулы 

Приветствие Здравствуй! Здравствуйте! Доброе утро! Добрый день! Доб-

рый вечер! Привет! 
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Прощание До свидания! Пока! До понедельника! (и под.) До завтра! До 

встречи! Спокойной ночи! 

Благодарность Спасибо! Большое спасибо! Пожалуйста! 

Обращение Скажите, пожалуйста… Извините… Простите… 

Знакомство Я хочу с тобой (вами) познакомиться. Меня зовут… А тебя 

(вас)? Очень приятно! Мне очень приятно с тобой (вами) позна-

комиться. А как вас зовут? Познакомься (познакомьтесь) с… 

Извинение Извини (извините), пожалуйста. Прости (простите), пожа-

луйста. Ничего. Не стоит беспокоиться. 

Просьба и согласие Дай (те), пожалуйста… Хорошо. Пожалуйста. Ладно. Сей-

час.  

Разрешение и отказ Можно…? Да / Нет. Нельзя 

Приглашение (Я) приглашаю вас… Приходи (те)… Пойдем (те)… Да-

вай(те) пойдем… Спасибо! С удовольствием! Давай(те)! Не знаю. 

Не могу. 

Важно также знакомить с некоторыми правилами поведения в рассматриваемых 

обстоятельствах (такие правила можно обозначить как «Правила вежливости»). На-

пример, в теме «Знакомство»: «Если знакомятся взрослый и ребенок, начинает знаком-

ство взрослый. Ребенок обращается ко взрослому по имени и отчеству», в теме «При-

глашение»: «Отказываясь от приглашения, будь вежлив, постарайся не обидеть собе-

седника». Правила вежливости вводятся на тех этапах, когда вводятся соответствую-

щие формулы. 

Использование рисунков позволяет избежать введения диалога или описания си-

туации, которые могут быть сложны для инофона. Отметим, что учителю на занятии ре-

комендуется задавать дополнительные вопросы, например: – Почему Сурен ведет себя 

неправильно? Как еще можно попрощаться в такой ситуации? Кому можно говорить «По-

ка!»? – и подобные. 

Отбор материала для подготовки к обучению грамоте также учитывает особенности 

контингента обучаемых. В случае краткосрочного обучения целесообразно познакомить 

детей лишь с некоторыми буквами и звуками русского языка: А, О, У, Э, И, Ы, М, П, Н, Д, 

Т. При этом не ставится цель научить детей читать и писать эти буквы. Соответствующие 

задания носят пропедевтический характер и направлены на совершенствование звуковой 

культуры речи, развитие умения соотносить звук и букву, различать твердые и мягкие со-

гласные, узнавать и вычленять буквы в слове, на постановку руки для письма. 

Работать с развивающими материалами могут как специалисты в области русского 

языка как неродного, так и школьные учителя русского языка. Опорой для последних мо-

жет стать сопровождающее развивающие материалы учебно-методическое пособие, кото-

рое включает теоретические сведения о Российской Федерации как многонациональном 

государстве, о проблемах интеграции детей мигрантов в российское пространство, о со-

временной поликультурной школе, а также предлагает практические рекомендации по ра-

боте с развивающими материалами: освещаются вопросы структуры и содержания урока, 

отбора и организации учебного материала и пр. 

Таким образом, развивающие материалы «Школа мигранта. Вы приехали в Ленин-

градскую область» – это первый опыт методической разработки для краткосрочных кур-

сов русского языка как неродного для детской аудитории. Проведение занятий с исполь-

зованием этих материалов показало актуальность такой формы работы. 
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В данной статье рассматриваются проблемы адаптации южнокорейских студентов к жизни 

и учебе в России. При сравнении систем преподавания иностранных языков в Корее и России вы-

являются психологические трудности корейцев в изучении русского языка. Знакомство с системой 

обучения в Корее позволит российскому преподавателю РКИ снять эти трудности и добиться 

лучших результатов в работе с южнокорейскими студентами. 

 

Ключевые слова: проблемы адаптации; психологические трудности. 

 

Разработанная в России методика преподавания русского языка как иностранно-

го(РКИ) уже много лет успешно применяется как у нас, так и в зарубежных странах. 

Представление грамматики в форме определенной лексико-грамматической модели, 
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принцип коммуникативности, работа над всеми видами речевой деятельности на каждом 

уроке – все это дает положительный результат в активном усвоении одного из трудней-

ших языков мира. 

Активному усвоению языка способствует также интернациональный состав групп, 

когда русский язык становится основным средством коммуникации. В такой группе на-

блюдается стремление студентов понять друг друга, включается элемент соревнования в 

скорейшем овладении новым языком. Атмосфера заинтересованности, дружелюбия и 

взаимопонимания – немаловажный фактор результативности работы. 

Наработанные российскими преподавателями РКИ приемы и методы ведения уро-

ка, как правило, способны вызвать активный интерес к учебному процессу, однако не все-

гда и не все учащиеся выходят на контакт с преподавателем с первых дней занятий. И свя-

зано это прежде всего с психологическими особенностями студентов, получивших обра-

зование в своей стране. 

В последние годы усилился поток в нашу страну студентов из стран Азии, прежде 

всего из Китая и Южной Кореи. Причины тому разные:  

 усиливающиеся экономические связи между государствами, а значит, возмож-

ность найти работу; 

 более дешевая, чем в западных странах и даже в своей стране, плата за обучение; 

 результаты школьных выпускных экзаменов, не позволяющих продолжить обу-

чение в престижных вузах; 

 наконец, интерес и уважение к традициям и культуре России, которая по-

прежнему является одной из самых высокообразованных стран мира. 

В данной статье мы рассмотрим ситуацию с корейскими студентами, обучающимися 

на отделении предвузовской подготовки Института русского языка и культуры (ИРЯиК) 

МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Приехав в Москву, студенты испытывают психологический шок: новые люди, не-

понятный язык, странная пища, невозможность общения, даже если худо-бедно владеют 

английским… И первое состояние молодого человека – это СТРАХ! Страх заставляет сту-

дента заявить на собеседовании, что русский язык ранее не изучал, английским языком не 

владеет и что надо заниматься в начальной группе. Хотя большинство корейских студен-

тов приезжают к нам с подготовкой на элементарном, а иногда и базовом уровне по рус-

скому языку.  

Попав в группу начинающих изучать русский язык с нуля, корейский студент впа-

дает в транс: с одной стороны, он чувствует, что знает больше однокашников, а с другой – 

не понимает русского преподавателя, который рассказывает не то и не так, как это было в 

Корее. 

Преподаватель, в свою очередь, также испытывает разочарование, наблюдая скуку 

и пассивность студента… Конечно, через некоторое время произойдет адаптация, студент 

включится в учебный процесс, большинство корейских студентов занимаются усердно и 

добиваются хороших результатов. Однако чтобы не терять драгоценное время обучения, 

рассмотрим наблюдения и рекомендации преподавателей РКИ, имеющих опыт работы с 

корейскими студентами как в России, так и в Корее. 

Для этого рассмотрим систему образования и обучения иностранным языкам в Ко-

рее и в России. 

Система образования в Корее 

По воспоминаниям преподавателей, первые корейцы из Южной Кореи приехали в 

МГУ в начале 90-х после установления дипломатических отношений между Россией и 

Республикой Корея [4]. Поток был очень неоднородным по составу: были студенты с хо-

рошей подготовкой, были и люди с очень слабыми знаниями общелитературного языка и 
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плохим произношением. Приехавшие корейцы старались унифицироваться и не выде-

ляться из общей массы. Основные трудности, с которыми тогда столкнулись преподавате-

ли, были связаны с постановкой произношения и – что особенно важно – его корректи-

ровкой, студентов было очень трудно «разговорить» на уроках разговорной практики, они 

не хотели высказывать свои мысли, выглядели пассивными, а также любили жаловаться в 

учебный отдел на преподавателей, состав группы и плохие условия проживания в обще-

житии. 

Прошло время, какие-то из этих трудностей сохраняются в работе с корейцами и по 

сей день, какие-то трудности удается преодолеть. Для того чтобы понять, почему корей-

ские студенты именно такие, нужно обратиться к истокам и посмотреть, как строится об-

разование в Корее и – что особенно важно – как к нему относятся. Это важно для понима-

ния мотивации при обучении. 

Высшее образование – это не просто одна из ступеней, которую проходит кореец в 

своей жизни. Получение диплома университета – это важная веха в его жизни, поскольку 

от этого зависит не только его успешная карьера, но и личная жизнь в том числе. Пробле-

ма, которая давно волнует корейских социологов – это расслоение общества по степени 

полученного образования: выпускники престижных вузов ищут себе спутника (спутницу) 

жизни среди себе подобных, а люди, закончившие только среднюю школу, практически не 

могут выйти за пределы своего социального круга. 

Та же дискриминация оказывает большое влияние на уровень зарплат. В Южной 

Корее лица с высшим образованием получают примерно в полтора раза больше, чем со 

средним, и примерно в два раза больше по сравнению с теми, кто не смог закончить сред-

нюю школу.  

В связи с этим поступление в вуз – это дорога в состоятельную жизнь. Так считает ка-

ждый кореец. Родители идут на большие жертвы, чтобы обеспечить своему ребенку универ-

ситетское образование в престижном вузе. Если денег не хватает, то родители могут продать 

дом или сад, поскольку жилье и земля – это одни из самых дорогих предметов недвижимости. 

Дети тоже не остаются в стороне. Можно без преувеличения сказать, что подготовке к посту-

плению в вуз подчинена вся жизнь корейца с самых ранних лет. В последние годы усиленная 

подготовка к школе, а затем уже и к поступлению в университет, начинается еще в детских 

садах. Во время учебы в школе ребенок обязательно занимается в нескольких разных кружках 

и секциях. Сначала это музыка и спорт, но по мере взросления ребенка они отпадают и оста-

ются те дополнительные занятия, которые нужны для поступления в вуз. Это частные курсы, 

называемые «хагвоны», на которых изучаются те же предметы, что и в школе, только более 

углубленно. 

Наиболее интенсивным обучение становится в старших классах, поскольку чтобы 

после окончания школы попасть в хороший университет, нужно сдать общенациональный 

государственный экзамен по предметам школьной программы. В тот год, когда ребенок 

сдает этот экзамен, двери корейского дома закрыты для родственников и знакомых, чтобы 

ничто не отвлекало его от учебы. Экзамен сдают одновременно по всей стране и в один 

день. В этот день утром на полчаса закрывают все аэропорты страны и прекращают воен-

ные учения (если таковые велись), поскольку учащиеся сдают аудирование по иностран-

ному языку – ничто не должно помешать им. Высокий балл выпускного экзамена (170 из 

200) открывает дорогу в престижные вузы страны. Учебный год в Корее начинается вес-

ной, поэтому поступление в университеты проходит зимой. Зима в Корее – это пора само-

убийств, потому что неудача на экзамене – это, во-первых, конец карьеры в самом ее на-

чале, а во-вторых, это невыполнение морального долга перед семьей, то есть нарушение 

конфуцианского принципа почтительности. Несмотря на то, что сейчас корейцы испове-

дуют разные религии (буддизм, протестантизм, католицизм), в повседневной жизни они 
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до сих пор руководствуются принципами конфуцианства, так прочно вошедших в жизнь 

любого корейца. 

Знание иностранных языков является престижным в Корее: и работу найти легче, и 

зарплата будет значительно выше. Следует отметить, что получение высшего образования 

в Корее только за деньги(без высоких баллов) невозможно, поэтому состоятельные роди-

тели охотно посылают своих нерадивых отпрысков за границу. 

Преподавание иностранных языков в Корее 

Обучение иностранным языкам как в российской, так и в корейской школе, остав-

ляет желать лучшего: выйдя из школы, а затем из университета, молодой специалист в 

лучшем случае сможет перевести какой-либо научный текст, но не в состоянии поддер-

жать разговор с иностранцем, прочитать ежедневную газету, понять фильм на иностран-

ном языке…. Основной упор делается на изучение грамматических правил. Недостаточ-

ное количество уроков также играет негативную роль в освоении языка. 

Языковые группы обычно большие – от 15 до 30 и более человек. Студенты пред-

почитают сесть подальше и изначально настроены на пассивное восприятие. Следуя 

принципам конфуцианства «Будь, как пустой стакан!», они приходят в университет с 

очищенным сознанием, готовые слушать, внимать и записывать. Студенты готовятся ра-

ботать хором, много записывать, ни о какой активности, любознательности, вопросах и 

высказывании своего мнения речи не идет. Занятия, проводимые корейскими преподава-

телями даже по иностранным языкам, чаще всего представляют собой лекцию, обязатель-

ными оставляющими которой является триада: преподаватель-книга-учащийся или книга-

преподаватель-учащийся, то есть традиционно ориентируют на пассивное восприятие 

иностранного языка. Так, например, преподаватель университета, придя на лекцию, рас-

крывает книгу на странице 30 и читает лекцию до страницы 50. Это же будет домашним 

заданием. На экзамене будут спрашивать только то, что было зачитано в аудитории. 

Кроме лекций, в корейской аудитории распространена такая форма обучения, как 

доклады учащихся. Каждый студент должен сделать в течение семестра 1 или 2 доклада 

на 4-5 печатных страницах. Экзамены обычно проводятся в письменном виде и могут 

представлять собой тест или ответы на вопросы по учебнику, иногда с добавлением соб-

ственного мнения. Привычка к тестам – это еще одна особенность, на которую стоит об-

ратить внимание. Студенты привыкают к контролю, заключающемуся в выборе из пред-

ложенных вариантов, и творческие задания зачастую могут вызывать у них трудности. 

Важно также отметить, что свой родной язык корейцы часто изучают на основе пе-

ресказов и диктантов. Никаких правил им не сообщают. То же самое происходит и с ино-

странным языком.  

Таким образом, основной метод преподавания иностранного языка в Корее – грам-

матико-переводной. И основной метод преподавания РКИ в России – коммуникативность, 

осознанность усвоения – на первых порах обучения для корейца чужд и недоступен. 

Психологические трудности корейского студента 

Итак, корейский студент, имеющий некоторый запас знаний русского языка, при-

ходит на первое занятие в группу. Он подготовлен к методу обучения «преподаватель-

книга-учащийся». Так как в силу фонетических различий русского и корейского языков на 

первых порах студент абсолютно не понимает речь преподавателя, а конфуцианское вос-

питание не позволяет ему переспросить, студент отвлекается от процесса, надеясь увидеть 

материал в книге. А преподаватель в это время что-то пишет на доске, да еще и спрашива-

ет каждого учащегося… Студент совсем теряется! 

Поэтому на первых порах обучения преподавателю следует приучать корейского 

студента к таким методам работы, как списывание с доски, ответы на вопросы, вступле-

ние в диалог, создание диалогических единств. Базовый учебник русского языка «Дорога 
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в Россию-1», к счастью для корейского студента, почти не отступает от родной системы 

обучения: почти весь материал студент может увидеть в книге, преподаватель не отступа-

ет от учебника. Однако на следующем этапе развития устной и письменной речи опреде-

ленные трудности вызывает умение создать собственное высказывание на примере опре-

деленной лексико-грамматической конструкции. Легко выполняя подстановочные упраж-

нения из учебника, студент не понимает того же задания, предложенного преподавателем 

устно. 

Любимый вопрос русского преподавателя: «А как вы думаете, …?» – вводит корей-

ского студента в ступор: он не приучен думать иначе, чем уважаемый учитель или не ме-

нее уважаемый учебник. До самого конца учебного года корейский студент стремится пе-

ресказать текст, но не высказывать своего мнения о нем. Его монологическая речь строит-

ся обычно на однозначных ответах на предложенные вопросы. Не всегда эти ответы бы-

вают откровенны. Психологически студент готов с помощью преподавателя проанализи-

ровать тот или иной кусок текста или идею, высказанную автором. Вступать в полемику, 

дискуссию корейский студент не готов. 

Несмотря на то, что корейские родители стремятся приобщить детей к музыке, 

культуре, спорту, корейские студенты не проявляют интереса к многочисленным текстам 

по этим темам, представленным в русских учебниках. Их больше занимают сюжетные 

тексты о жизни, национальных традициях и национальной кухне, путешествиях. 

Конечно, традиционное воспитание почтения к старшим по возрасту или по рангу 

делает учащихся пассивными в общении, закрытыми для собеседников, предпочитающи-

ми слушать, но не спрашивать. Тем не менее, студенты искренне рады присутствию на 

уроке гостей (студентов-практикантов, детей или знакомых преподавателя и т.п.). Они с 

большим удовольствием и вниманием выслушают рассказ гостя и даже осмелятся спро-

сить его.  

Корейский принцип производственных отношений – «коллектив – единая семья» - 

свойствен и университету: в начале года корейский преподаватель ведет группу в какое-то 

красивое место на природе и устраивает что-то вроде разговора по душам с целью создать 

дружелюбную атмосферу в коллективе. Заканчивается такая встреча обязательным совме-

стным обедом: культ еды – важнейшая составляющая любых отношений. Один-два раза в 

месяц преподаватель обедает вместе с группой в студенческой столовой, что также при-

звано сплотить коллектив. Студент может общаться с преподавателем по электронной 

почте: получать от него консультацию или практические советы.  

Эти методы работы свойственны и русским преподавателям. На наш взгляд, в язы-

ковой среде они наиболее продуктивны, так как создают непринужденную атмосферу об-

щения на изучаемом языке.  

Слушательница Программы профессиональной переподготовки Калмыкова Е.В. [3] 

во время педагогической практики в ИРЯиК проводила опрос в группах корейских сту-

дентов о трудностях и проблемах, с которыми они сталкиваются в первое время жизни в 

Москве. Вопросы касались целей приезда, бытовых проблем, учебы, видов уроков, внеау-

диторной работы. 

Опрос дал противоречивые результаты. Будучи готовыми получить ответы о труд-

ностях в тех видах работы, которые они не имели на родине, мы получили ответ, что са-

мая интересная работа на уроке – беседы с преподавателем, устные упражнения, работа по 

фонетике и чтение текстов. А вот то, что они привыкли делать дома: перевод, выполнение 

тестов, – не является для них трудным, но и не вызывает особого интереса. Из этого сле-

дует, что корейские студенты в состоянии быстро адаптироваться в новой для них среде, 

приспособиться и оценить новые формы работы над языком и достичь соответствующих 

результатов в его изучении.  
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Какие же выводы можно сделать? – Психологические трудности, неизбежно возни-

кающие в новой среде, могут вызвать у молодого человека как нежелание учиться, так и 

потерю веры в свои способности. И первым человеком, который способен помочь студен-

ту в его новой жизни, является преподаватель. Таким образом,  

 При изучении языка в языковой среде работа преподавателя должна быть на-

правлена прежде всего на развитие речи (как устной, так и письменной). 

 Чтобы активизировать работу на уроке, необходимо уделять внимание темам, 

особо интересующим студентов. 

 Постепенно и целенаправленно приучать студентов к коммуникабельности, к 

умению выслушать и понять друг друга, высказать свои мысли. 

 Учитывая разницу в менталитете, преподаватель должен активно знакомить сту-

дентов с русскими традициями, культурой, историей 

 Не оставлять без внимания и стараться помочь студентам в решении как жиз-

ненных, так и учебных проблем. 

Как видим, выводы не новы, так как все это свойственно любому преподавателю, ко-

торый является наставником и другом человека, стремящегося к знаниям. Однако, на наш 

взгляд, знакомство преподавателя РКИ с системой обучения в родной стране учащегося и 

понимание психологических трудностей студента в новой языковой среде способствуют 

более продуктивной работе над иностранным языком и ускорению темпов обучения.  
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В статье представлена структура комплекса пособий для обучения иностранных слушате-

лей курса «Анатомия» в рамках полилингвального подхода на основе русского и латинского язы-

ков. Описана структура пособий, ориентированных на формирование коммуникативных компе-

тенций с применением профессиональной лексики на русском, латинском и других языках. Осо-

бое внимание уделено средствам контроля, включая тренажеры и комплекты тестов по теме 

«Опорно-двигательный аппарат человека». Представлена информационная технология преобразо-

вания Word-заготовок тестов типа «Множественный выбор» в файлы GIFT для импорта в среду 

MOODLE. 

 

Ключевые слова: обучение иностранных студентов; анатомия; полилингвальный подход; тесты, 

множественный выбор, BYOD; трансформация, MOODLE; GIFT. 

 

Целью образовательного процесса на подготовительном факультете русского языка 

и общеобразовательных дисциплин в соответствии с действующими стандартами [3, 12] 

является формирование и развитие у обучающихся базовой профильной и языковой ком-

муникативной компетентностей, необходимых для осуществления образовательной и 

профессиональной деятельности будущих специалистов медицинских направлений.  

На протяжении ряда лет для студентов, проходящих подготовку к обучению на ме-

дицинском факультете, в рамках межпредметного проекта преподавателей анатомии, ин-

формационных технологий и языковых дисциплин [11] с учетом классических принципов 

обучения русскому языку как иностранному [13] разрабатывались специальные средства 

поддержки обучения иностранных слушателей русскому языку анатомии с элементами 

латинской терминологии. В число такого рода средств входят элементы технологий клас-

са BYOD (Bring your own device) [4], позволяющие с помощью мобильных устройств по-

лучить доступ к электронным учебным ресурсам преподавателя, размещенных в интерне-

те на облачном диске OneDrive компании Microsoft [1]. 

Для достижения указанной цели требуется такая организация образовательного 

процесса, когда обучающие за короткий строк интенсивно осваивают профильные дисци-

плины из цикла «Биология. Анатомия человека» и одновременно проходят корректирую-

щую подготовку в области профессиональной языковой коммуникации. Важную роль в 

образовательно-профессиональной коммуникации иностранных студентов-медиков игра-

ет, наряду с русским, латинский язык. Кроме того, объективируется необходимость введе-

ния в курс специального предмета элементов английского языка, выступающего в сфере 

медицины как язык профессионального общения специалистов из разных стран. Также в 

mailto:yakushev_vv@pfur.ru
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процессе обучения возникает необходимость в функционально-ролевой ниши родного 

языка обучающегося [5]. 

Решение частных задач образовательной коммуникации на базе мобильных средств 

доступа в интернет на уровне отдельного преподавателя или кафедры требует такого тща-

тельной проработки методики. С одной стороны, должна быть обеспечена комплексность 

решения задач автоматизации образовательной коммуникации, а с другой – решение всего 

спектра проблем должно быть по силам отдельному преподавателю-предметнику, не об-

ладающему квалификацией профессионального программиста, или же небольшому автор-

скому коллективу.  

Подобные проблемы эффективно решаются на уровне относительно опытных 

пользователей, владеющих базовыми навыками подготовки информационных продуктов в 

среде пакета прикладных программ MS Office и его современных онлайн-версий. Практи-

ческие трудности не были непреодолимыми на этапах подготовки конспектов лекций и 

презентаций. До последнего времени сложности возникали лишь на этапе трафика и ви-

зуализации авторских продуктов в режиме онлайн. Текстовые документы и презентации 

поддавались конвертации в формат веб-страниц при помощи встроенных конвертеров 

текстового редактора Word и конструктора презентаций Power Point, но их размещение и 

доступ требовали специальных усилий, что ограничивало возможности формирования 

комплексов информационных продуктов преподавателя. Эффективные технологии обра-

зовательной онлайн коммуникации, опирающиеся на опыт преподавателя в части работы с 

программами пакета MS Office, стало возможным разрабатывать только в последнее вре-

мя, когда стали доступны онлайн версии программ редактора MS Word и конструктора 

презентаций MS Power Point, агрегированные в комплекс облачного диска MS OneDrive 

(ранее SkyDrive). 

Внедрение в РУДН Телекоммуникационной учебно-информационной системы 

(ТУИС), разработанной на базе MOODLE, актуализировало потребность разработки мето-

дов интегрирования созданных ранее информационных учебных материалов в новую сре-

ду динамичного обучения. В частности – конвертацию авторских заготовок тестов из 

формата документов Word в один из требуемых системой MOODLE форматов. В работе 

[2] представлена технология конвертации заготовок тестов наиболее распространенного 

типа «Викторина» (однозначный выбор одного правильного ответа из набора представ-

ленных) из формата документа Word в файлы GIFT. Несколько менее часто для контроля 

уровня владения терминологией используется тест типа «Множественный выбор». Тем не 

менее, данный формат представляет несомненный интерес, поскольку представляет до-

вольно широкие возможности для проверки и знаний и определенных способностей обу-

чающихся. Например – способности к логическому мышлению профессионала в области 

медицины и т.п. Для оптимизации процесса конвертации Word-заготовок в файлы, допус-

кающие импорт в базу вопросов MOODLE и предотвращения возможных ошибок необхо-

димо разработать последовательность информационно-технологических операций, позво-

ляющих осуществить данную конвертацию.  

В качестве примера рассмотрим комплект тестов типа «Множественный выбор», 

входящий в состав элементов дистанционной облачной онлайн-системы компьютерного 

тренинга и тестирования интерактивного электронного учебно-методического комплекса 

по теме "Опорно- двигательный аппарат человека" курса "Анатомия человека" [8, 9, 10]. 

Он создан на основе печатных пособий – учебника и сборника контрольных заданий и 

тестов [6, 7]. Комплект предназначен для использования в качестве средства информаци-

онно-методической поддержки обучения в процессе базовой предметно-языковой подго-

товки иностранных студентов к поступлению в университет для получения образования 

по медицинским направлениям. Отличительной особенностью комплекта печатных и 
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электронных пособий является использование при их разработке полилингвального под-

хода, предполагающего формирование корпуса профессиональных терминов на несколь-

ких языках – русском, латинском, английском и родном языке обучающегося [5].  

Сборник контрольных заданий и тестов построен на основе набора стандартизо-

ванных форм контроля знаний обучающихся. В том числе – ответы на вопросы (виктори-

на), заполнение пробелов, тесты на соответствие, множественный выбор и структурные 

схемы. В сборнике широко использованы табличные формы полилингвальных 

словарей профессиональной анатомической лексики. 
Значительное место в сборнике контрольных заданий и тестов занимают упражне-

ния в табличной форме. Таблицы представляют собой мини-словари. Задание состоит в 

том, чтобы, используя название некоторого объекта на одном языке, дать его название на 

другом языке. В первую очередь это минисловари типа русский – латинский и латинский 

– русский, а также пары с английским языком.  

Применение новых информационных технологий на базе мобильных устройств с 

доступом в интернет в преподавании анатомических и языковых дисциплин будущим 

студентам медикам из числа иностранных граждан – слушателей подготовительного фа-

культета и младших курсов бакалавриата потребовало определенных доработок заготовок 

созданных ранее информационных продуктов, как по отдельности, так и в комплексе. В 

частности, для рационального размещения файлов на облачном диске комплект электрон-

ных материалов курса был тщательно структурирован. В нем были выделены следующие 

разделы: «Кость как орган», «Скелет как целое», «Строение и функции позвоночного 

столба», «Строение грудной клетки», «Строение черепа», «Строение конечностей», 

«Плоскости симметрии и оси вращения в теле человека», «Строение и функции мышцы 

как органа». 

 

Электронная форма пособия в форме набора презентаций PowerPoint и документов 

Word (см рис.) позволила нам достаточно просто обобщить наработанный массив таблиц 

на другие языки, добавив в него пары английский - латинский и латинский – английский. 

Также мы сочли уместным добавить в число упражнений и задания, ориентированные на 

применение обучающимися родного языка. Таким образом, мы сформировали набор таб-

лиц, где используется условно названный нами «дополнительный» язык. После того, как 

таблицы тестовых упражнений были сформированы, они импортировались в рабочие лис-

ты табличного процессора Excel обычным образом. 
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В результате был сформирован комплект контрольно-измерительных материалов 

(КИМ) в форме набора файлов табличного процессора EXGEL, который включает в себя 

книгу исходных заготовок и файлы тренажеров и вариантов для тестирования. Тренажеры 

и тесты охватывают все перечисленные выше раздел курса. Доступ к элементам комплек-

та может осуществляться как со стационарных компьютеров, подключенных к сети Ин-

тернет, так и с мобильных устройств - планшетов, смартфонов и т.п. Это достигается за 

счет размещения комплекта на облачном хранилище OneDrive сетевого сервиса фирмы 

MicroSoft. 

Комплект онлайн тренажеров и тестов разрабатывался с перспективой использова-

ния его в качестве электронного компонента учебно-методического комплекса, как до-

полнение к основному учебному пособию «Анатомия. Аппарат движения человека» и ме-

тодическому пособию «Аппарат движения человека. Сборник контрольных заданий и тес-

тов». Данные пособия выполнены в традиционной форме учебников на бумаге и в течение 

ряда лет их переиздания используются на подготовительном факультете. Как и все посо-

бия такого рода, они обладают рядом недостатков, в определенном смысле ограничиваю-

щих их практическое применение. Электронные дополнения к данным пособиям предос-

тавляют всем участникам образовательного процесса новые возможности. В частности – 

это гибкость контента, тиражируемость, обновляемость, интерактивность, возможность 

использования и как средства обучения, и как средства контроля, и, что особенно важно – 

самоконтроля. Кроме того, такие компоненты способствуют формированию и развитию 

информационно-технологической образовательно- профессиональной компетентности 

будущих студентов из числа иностранцев, проходящих обучение на подготовительном 

факультете. 

Основой комплекта является файл книги заготовок. Главным ее элементом являет-

ся лист базы вопросов. Она содержит в себе 100 вопросов типа «Викторина» или типа 

«Множественный выбор» по темам раздела. Для каждого вопроса предложены по 5 вари-

антов ответов, только один или некоторые из которых являются верным. На основе базы 

сформированы тренажеры четырех видов. Тренажер первого вида - линейный открытый, 

второго вида - линейный закрытый, третьего - случайный открытый и четвертого - слу-

чайный закрытый. Также в форме отдельного листа данной книги сконструирован генера-

тор вариантов тестов и создан набор вариантов, каждый из которых включает в себя по 20 

вопросов, отобранных случайным образом из базы и перемешанных равновероятно. 

Рабочие файлы тренажеров и вариантов тестов сформированы методом копирова-

ния из книги заготовок с добавлением соответствующих настроек защиты и модулей кон-

троля результатов тренинга и тестирования. Данные файлы сконструированы с учетом 

особенностей их применения в дистантном режиме для самоподготовки, самоконтроля и 

рубежного контроля результатов обучения.  

Компьютерные онлайн тренажеры и тесты позволяют в интерактивном режиме 

сформировать и закрепить базовый корпус анатомических терминов на русском и латин-

ском языках. Они могут использоваться на аудиторных занятиях, при самоподготовке и на 

контрольных мероприятиях в автономном и сетевом режимах. Также они могут быть 

включены в контент Интернет-кабинетов преподавателя на корпоративных учебных ре-

сурсах учебных заведений и использованы непосредственно или путем импорта в системе 

класса MOODLE и ей подобных. 

Интеграция с MOODLE может происходить разными способами. Один из них – с 

помощью гиперссылок на размещенные в OneDrive материалы. Недостатком данного спо-

соба является невозможность учета результатов тестирования системой ТУИС. Для реше-

ния данной проблемы необходимо импортировать имеющуюся базу теста EXCEL / WORD 

в среду MOODLE. 
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Рассмотрим технологию импорта теста типа «Множественный выбор» из докумен-

та WORD в банк вопросов MOODLE с помощью промежуточной конвертации в файл 

GIFT. Навыками работы в текстовом редакторе MS Word обладает подавляющее боль-

шинство преподавателей. Тестовые файлы в формате *.doc широко используются при 

проведении тестирования. Чтобы внедрить уже имеющиеся разработки в среду MOODLE, 

необходимо сначала конвертировать тесты в необходимый формат, а затем импортировать 

их в банк вопросов.  

Одним из наиболее распространенных вариантов тестов является тест на множест-

венный выбор. Обучающийся должен указать один или несколько правильных вариантов 

ответа из предложенного набора, при этом точное количество правильных ответов тести-

руемому неизвестно. Система проверки сравнивает выбор с тем, как отметил правильные 

варианты ответа разработчик теста, и выставляет баллы в протокол тестирования. Таким 

образом, проверка, оценивание и журнализация результатов теста в MOODLE происходит 

автоматически. 

Наиболее распространенным из числа возможных промежуточных форматов для 

импорта в базу вопросов MOODLE является файл GIFT - текстовый файл типа *.txt. Фай-

лы данного типа можно создавать в блокноте вручную. Основное правило – если файл со-

держит текст, написанный кириллицей, то необходимо сохранять gift- файл в кодировке 

UTF-8, т.к. при любой другой кодировке возникнет проблема при загрузке файла в базу 

данных банка MOODLE.  

Содержимое файла GIFT состоит из кортежей вопросов и пустых строк. Оформле-

ние вопроса представляет собой совокупность (кортеж) специальных символов, заголовка 

вопроса, формулировки вопроса, набора вариантов ответов. Для оформления кортежа 

применяются следующие спецсимволы:  

пара двойных двоеточий :: используется для заголовка вопроса, фигурные скобки 

{…}- перед первым и после последнего варианта ответа,  

«=» - индикатор правильного ответа,  

«~» - индикатор неправильного ответа,  

«#» - комментарии к ответу,  

«%» - «вес» ответа,  

«:» - диапазон в числовом ответе,  

«{#» - начало ответа для числового вопроса.  

Процесс конвертации *.doc файла в *.txt файл типа GIFT в общем случае состоит из 

нескольких этапов. Созданные в файле *.doc вопросы и ответы переформатируются в таб-

лицу, при этом убирается нумерация вопросов и ответов, каждый вопрос и ответ должен 

быть написан с новой строки, между каждым блоком необходимо вставить 6 пустых 

строк. Затем данные копируются и вставляются в таблицу Excel. В таблице добавляются 

отдельные столбцы для специальных символов - индикаторов заголовка вопросов, первого 

и последнего ответа, правильных и неправильных ответов и т.д. Данные символы частич-

но могут добавляться при помощи макроса автоматически. Но индикаторы правильности 

ответов добавляются вручную. В последнем столбце таблицы с помощью функции 

=СЦЕПИТЬ объединяются все поля. После этого результат копируется в буфер обмена. 

Затем создается файл *.txt в программе Блокнот, в который вставляются скопированные 

данные. Полученный файл сохраняется в кодировке UTF-8.  

Следующий этап – импорт созданного GIFT-файла в банк вопросов системы 

MOODLE, для чего необходимо запустить соответствующую программу в разделе «Банк 

вопросов» - Настройки – Импорт и выбрать формат загружаемого файла и указать его в 

списке загрузчика.  
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Описанный выше метод преобразования заготовок Word-тестов в формат GIFT по-

зволяет не только сохранить и использовать уже имеющиеся тестовые материалы, но и 

трансформировать их в тестовые задания других типов - тесты на соответствие, заполне-

ние пробелов, выбор правильной последовательности и т.д. Подобная трансформация за-

нимает меньше времени, чем корректировка данных непосредственно в банке MOODLE. 

В дальнейшем из размещенных в банке вопросов материалов можно подготовить самые 

разнообразные комплекты тестовых заданий. Таким образом, рассмотренная модель пе-

реформатирования файлов *.doc может рассматриваться как один из доступных квалифи-

цированному пользователю инструментов подготовки MOODLE-тестов с вопросами типа 

«Множественный выбор» и другими. 
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сѐлые ребята». За этот период пройден огромный путь становления, разработки и выстраивания 

собственной системы обучения руссскому языку широкого контингента учащихся – от русского-

словенских билингвов, до монолингвов, говорящих только по-русски или по-словенски. Для того 
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чтобы укрепить интерес учащихся к русскому языку всем учителям и педагогам школы необходи-

мо работать в тесном контакте, иметь единый курс. В нашей школе таким курсом стала Целевая 

программа дополнительного образования по русскому языку для детей-билингвов, которой и по-

священа настоящая статья. 

 

Ключевые слова: русская школа за рубежом; словенско-русское двуязычие; дети-билингвы; рус-

ский язык за рубежом; Словения. 

 

1. Русская школа за рубежом. 

Тема русских школ в зарубежье не новая, однако все ещѐ актуальная. Сотни цен-

тров дополнительного образования и воскресных школ вне России работают по авторским 

программам, с применением комбинированных методик преподавания русского как род-

ного и как иностранного. Каждое из таких учебных заведений ищет свой путь существо-

вания. Некоторые находятся на грани выживания, другие постоянно развиваются, ищут 

новые методы, подходы и формы работы с детьми-билингвами.  

В последнее время появились множественные попытки классифицировать и систе-

матизировать зарубежные русские школы/центры. Это достаточно сложная задача, так как 

не существует единой системы, унифицированных стандартов, которые бы позволили 

сравнивать и оценивать их между собой. Нередко дошкольники и школьники в русских 

школах учатся по самым разным учебным пособиям. 

Люблянская школа дополнительного образования «Веселые ребята» (Школа) – это 

частное учреждение дополнительного образования, осуществляющее обучение русскому 

языку как родному в условиях словенского языкового окружения. Свою историю Школа 

ведет с 1999 года. 

Русская школа за рубежом (РШЗ) выполняет целый комплекс задач и функций, во 

многом специфичных именно для условий организации обучения родному языку и культуре 

за рубежом, а следовательно, не свойственных классическим организациям, предлагающим 

различные комплексы услуг дополнительного образования в русскоязычных странах. Во мно-

гом это обусловлено дополнительной задачей своего рода культурной миссии, которая воз-

ложена на РШЗ уже самим фактом ее существования. Эта миссия понимается как дополни-

тельная и ответственная задача проводника, хранителя и промоутера/популяризатора русско-

го языка и культуры в условиях иноязычного и инокультурного окружения, причем не только 

в отношении детей, но и их родителей, а также всей русскоязычной диаспоры. РШЗ заявляет 

о себе чаще всего именно посредством общественных и культурных мероприятий. Такое по-

ложение накладывает на РШЗ наряду с традиционными задачами дополнительного образова-

ния (индивидуализированное личностное развитие) еще и целый набор дополнительных за-

дач и функций. 

Принципиальным отличием РШЗ является исключительное значение дополнитель-

ного обучения русскому языку и культуре для гармоничного становления личности рус-

скоязычного ребенка, для его самоидентификации в условиях проживания в инокультур-

ной среде, для его уравновешенного психологического и языкового развития, для свое-

временной поддержки и развития особых когнитивных и языковых возможностей детей-

билингвов, для развития важнейшей в современном глобализированном поликультурном 

мире способности к межкультурному диалогу. Такая способность в практическом плане 

выражается как способность эффективно существовать, общаться и развивать свою дея-

тельность, как в условиях своего, так и в условиях иного культурного и языкового фона. 

Таков вкратце комплекс актуальных целей и задач, стоящих перед РШЗ. 

Особенностью РШЗ является также ее тесное взаимодействие с законодательством и 

системой образования страны проживания, дающей основное образование учащимся РШЗ. 
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Словенская школа – это естественный и логичный партнер в организации дополнительного 

обучения русскому языку. За последние 25 лет (после создания независимого государства) в 

Словении были созданы необходимые предпосылки для организации различных форм до-

полнительного обучения родному языку и культуре для несловенских детей. Среди осново-

полагающих документов в этой области необходимо упомянуть, во-первых, 

«План/Инструкции по организации дополнительного обучения родному языку и культуре 

для представителей иных языков и культур» [1], которые были учтены при составлении 

данной целевой программы. Кроме того, значительный интерес представляет проект повы-

шения квалификации сотрудников словенских школ с целью успешной межкультурной 

адаптации и социализации несловенских детей в словенскую школу и словенское общество, 

который был реализован в период с ноября 2013 г. и до конца августа 2015 года Министер-

ством образования, науки и спорта Республики Словении в партнерстве с Институтом по 

психологическому консультированию и развитию проектов в области педагогики и консор-

циумом из 65 словенских школ, с целью развить инклюзивную модель активной языковой 

и культурной интеграции представителей иных культур (как детей, так и их родителей) как 

в словенскую школу, так и в словенское общество. Инклюзивная модель основана на 

принципах межкультурного диалога, позитивного отношения к иным культурам и принци-

пиальной равноценности различных культур. 

2. Цели и задачи образовательной программы  

При составлении образовательной программы учтены базовые положения и реко-

мендации действующих российских стандартов и программ: Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты [8], Проект концепции «Русская школа за рубежом» [6], 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования на 2013–2020 

годы» [1], «Примерная программа основного основного общего образования по русскому 

языку для образовательных учреждений с русским языком обучения» [4], Модель регио-

нального развития дополнительного образования детей России [3].  

Основные цели:  

 обеспечение права российских и словенских граждан на получение доступного качест-

венного дополнительного образования с целью изучения русского языка, литературы и 

других учебных предметов на родном языке;  

 воспитание детей и подростков на российских культурных традициях и моральных 

ценностях; 

 формирование молодого поколения в Словении, лояльного к современной России; 

 популяризация позитивного имиджа России и российской культуры в Словении (путем 

проведения различных культурных и общественных мероприятий), формирование ин-

тереса, любви и уважения к русскому языку и культуре. 

Основные задачи: 

 обучение русскому языку как родному в условиях словенского языкового окружения, 

/обеспечение языкового и когнитивного развития ребенка на русском языке, формирова-

ния языковой личности, систематизированная и целенаправленная работа над расшире-

нием словарного запаса, формирование функциональной грамотности на русском языке 

(умения решать жизненные задачи, используя все 4 вида языковой деятельности)/;  

 обеспечение гармоничного становления личности ребенка, его самоидентификации в 

условиях проживания в инокультурной среде, уравновешенного психологического и 

языкового развития (в сторону уравновешенного билингвизма, формирования языковой 

личности в обоих языках и культурах); 

 обеспечение своевременной поддержки и развития особых когнитивных и языковых 

возможностей детей-билингвов, в направлении формирования уравновешенного сба-

лансированного русско-словенского билингвизма; 
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 развитие важнейшей в современном глобализированном поликультурном мире способ-

ности к межкультурному диалогу, которая в практическом плане выражается как спо-

собность эффективно существовать, общаться и развивать свою деятельность как в ус-

ловиях своего, так и в условиях иного культурного и языкового окружения; 

 создание особых условий для поддержки и интеграции русскоязычной семьи (по линии 

взаимодействия родителей и детей) в процессе реализации учебных, культурных и вне-

классных мероприятий Школы;  

 создание условий для повышения квалификации как педагогов Школы, так и родителей 

по практическим вопросам воспитания детей-билингвов; 

 развитие творческих способностей детей через участие в творческих мероприятиях 

Школы (различные выступления); 

 поддержка и развитие мотивации воспитанников к знанию и использованию русского 

языка через организацию национальной олимпиады для детей-билингвов, с вручением 

стимулирующих наград; 

 развитие и поддержка мотивации к чтению на русском языке; 

 включение воспитанников Школы в российское образовательное пространство (интегри-

рованная среда) путем налаживания постоянных партнерских отношений с Летними лаге-

рями в Российской Федерации, с российскими школами, а также реализации совместных 

проектов, в особенности с использованием современных компьютерных технологий; 

 развитие новых форм сертификации знаний детей-билингвов, способствующих офици-

альному признанию и оцениванию знаний, полученных в Русской школе в сотрудниче-

стве с научными и образовательными центрами России и российского зарубежья. 

3. Русский язык в русскоязычной диаспоре, проживающей в Словении.  

При планировании дополнительного обучения русскому языку в Словении учтены 

определенные особенности ситуации обучения, в целом, характерные для положения рус-

ского языка также в других зарубежных странах. 

а) Использование русского языка в Словении ограничено в большинстве случаев до-

машним, семейным общением в основном родителей с детьми, или же взрослыми русскоя-

зычными родителями между собой или с русскоязычными друзьями; дети относительно бы-

стро усваивают словенский язык окружения, предпочитая общаться на нем между собой, от-

вечать родителям, которые обращаются к ним по-русски (последнее наблюдается в смешан-

ных семьях, особенно часто в подростковом возрасте). Ограниченность сферы использования 

русского языка бытовыми темами и семейным общением, естественно, отрицательно сказы-

вается на словарном запасе (пассивная лексика значительно превышает активный словарный 

запас) и на низкой мотивации к использованию языка за пределами семьи. Дети, в основном, 

хорошо владеют устной русской речью, но испытывают сложности при чтении/написании 

текстов на русском языке (если ребенок специально не занимался русским языком). 

б) Большинство русскоязычных родителей, среди которых преобладают люди с 

высшим образованием, настроены на сохранение русского языка и культуры у своих де-

тей, что в целом создает благоприятные предпосылки для развития дополнительного обу-

чения русскому языку и культуре. Возможности дополнительного образования, правда, 

ограничены финансовыми возможностями родителей. Этот же факт весьма важен и при 

содержании обучения – родительские ожидания не всегда адекватны ситуации, но при 

этом являются решающим фактором при планировании и реализации программы. 

в) В связи с тем, что в Словении школы по субботам традиционно закрыты, школы 

дополнительного образования должны работать в течение рабочей недели, когда дети 

приходят на 2 – 3 часа после занятий в словенской школе. Реальный объем времени для 

обучения, таким образом, относительно невелик. 
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г) Относительная малочисленность детей одного возраста и уровня знаний в од-

ном крае приводит к необходимости создания разновозрастных и разноуровневых 

групп. Контингент учащихся в Школе достаточно разнообразен. Сюда входят учащие-

ся, дети-билингвы из смешанных браков (мама – русская, отец – словенец), дети из мо-

нолингвальных семей (оба родителя говорят по-русски), дети, совсем недавно прие-

хавшие из России. Есть специфический контингент усыновленных детей, живущих в 

словенских семьях, которые по-русски вообще не говорят, но хотят приобщить ребенка 

из России к русскому языку и культуре. 

д) Рассеяность русскоязычной диаспоры по стране приводит к необходимости соз-

давать региональные филиалы Русской школы, в перспективе, возможно, к постепенному 

переводу (части) обучения на дистанционную основу. 

В целом можно говорить о нейтрально-позитивном отношении словенцев к нашим 

соотечественникам, о позитивном и в целом уважительном отношении к русскому языку и 

культуре, (особенно со стороны старшего поколения словенцев), что обусловлено особен-

ностями исторического развития российско-словенских отношений. С учетом значитель-

ных усилий, которые в последнее время предпринимаются Министерством образования 

Словении и официальными словенскими образовательными учреждениями в сторону ак-

тивной интеграции несловенских детей (политика инклюзивной интеграции) и их родите-

лей в словенскую образовательную систему и в словенское общество, можно констатиро-

вать факт, что в Словении создан благоприятный фон для дальнейшего развития разных 

форм дополнительного образования на русском языке. Ключевой проблемой в данном 

случае является ограниченное финансирование Школы, в связи с чем весьма важной пред-

ставляется возможная поддержка со стороны госбюджета РФ. 

4. Специфика работы: проблемы и методы их решения 

Как уже известно из литературы, посвященной проблемам обучения русскому язы-

ку в условиях иноязычного окружения, ключевыми сложностями, на систематическое 

преодоление которых должна быть направлена деятельность Русской школы за рубежом, 

можно считать следующие: 

 беспорядочное смешение языков, образование так называемого русско-словенского 

серджика в условиях доминирующего иноязычного окружения и ограниченного 

семейного общения (качественно иной русский язык детей и родителей, вследствие 

естественной интерференции – влияния языка окружения); 

 ограниченная сфера применения русского языка, вследствие чего у детей 

наблюдается ограниченный словарный запас;  

 недостаточная мотивация к использованию русского языка (русскоязычные дети 

между собой предпочитают говорить по-словенски); 

 отдельной и серьезной проблемой является интерференция – влияние языка 

окружения (доминирующего языка окружения) на семейный язык, проявляемое в 

регулярной вставке словенских слов, в калькировании словенских языковых 

конструкций, в языковой логике фраз, не свойственной русскому языку, к 

обеднению и сокращению выразительных средств на русском языке;  

 в условиях особой важности дополнительных, домашних видов деятельности на 

русском языке (просмотр русских мультфильмов, фильмов, телепередач, 

использование русскоязычного интернета, приобщение к российской музыкальной 

и эстрадной культуре) принципиально важным становится отношение к русскому 

языку в семье (позитивное отношение к русскому языку, установка на его 

сохранение и развитие), т.е. позиция родителей (обоих родителей); 
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 в связи с тем, что в большинстве случаев старшее поколение родственников 

(бабушек и дедушек) проживают отдельно (остаются в России), общение на 

русском языке в детском возрасте дополнительно ограничивается (большинство 

родителей в Словении работают, а старшего поколения, с которыми можно было 

бы общаться по-русски, рядом нет); 

 в условиях ограниченного использования русского языка (особенно его 

письменных форм) критически важным становится регулярное чтение на русском 

языке, в связи с этим сниженная мотивация к чтению, наблюдаемая и у 

школьников в России, в условиях доминирующего иноязычного окружения 

становится критически важной проблемой, фатально определяющей уровень 

грамотности, развитие словарного запаса, расширение кругозора как такового. В 

данном случае чтение подразумевает не только художественные тексты – но и 

любые тексты вообще. Ограниченность сфер общения придает вопросу развитой 

культуры чтения на русском языке небывалую остроту; 

 в условиях ограниченной сферы применения русского языка у детей с трудом 

формируется и социолингвистическая компетенция (затруднения в вопросах 

выбора языковых слов, неспособность к языковому варьированию – ситуативно 

обусловленному выбору слов, соответствующих конкретной ситуации общения), 

притупляется «чувство языка». Дети не знакомы с целыми пластами окрашенной 

лексики, современной лексики, молодежного сленга, с трудом понимают своих 

сверстников из России (интернетный сленг). Реально речь идет о возникновении 

языкового барьера, над сокращением которого нужно систематически работать; 

 в условиях проживания в иной культурной среде дети постепенно утрачивают связь с 

культурой своих русскоязычных родителей, начинают не только говорить, но и думать 

на ином языке. Образцы поведения, усвояемые из среды окружения, иная 

историческая и культурная память, утрачиваемая способность понимать культурный 

контекст (фоновые знания, иная историческая память, утрата эмоционального отклика 

и сопереживания), усвоения правил и порядков из новой среды медленно, но верно 

создает невидимый культурный разрыв между детьми и родителями, что грозит 

потерей «общего языка». Как правило, дети весьма скоро приобщаются к культуре 

окружения, а родители, прибывшие в страну в зрелом возрасте, навсегда остаются 

русскими по своей ментальности и ощущениям. Если на этот культурный разрыв 

накладывается ностальгия и родители отказываются от активной интеграции в 

словенское общество, в котором они себя чувствуют неуютно, замыкаясь друг на 

друге, в то время как их дети уже ощущают себя своими, то эта ситуация может 

привести к серьезным конфликтам, травмам и психологическим срывам.  

5. Методические принципы и технологии обучения русскому языку как род-

ному в условиях словенского иноязычного окружения 

С учетом описанных дополнительных сложностей проживания в условиях ино-

язычного окружения, в качестве методической основы работы Школы принят ряд прин-

ципиальных положений, важных для организации и методов преподавания русского языка 

для детей-билингвов. 

1) Ведущим принципом признается коммуникативно-деятельностный подход, 

установка на личностное развитие учащегося, на достижение метапредметных 

результатов, на стимуляцию когнитивного развития на родном языке (не просто изучаем 

русскую грамматику, а общаемся и познаем мир на русском языке), на интенсивный и 

интерактивный характер обучения.  
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2) Принципиальна установка на активного учащегося, который сам может и ищет 

ответы на поставленные вопросы, следуя представленной преподавателем модели, 

критически осмысливает полученные результаты. 

3) Построение обучения с обязательным учетом языка окружения (принцип 

полного разделения языков на раннем этапе, сознательный учет особенностей языка 

окружения на среднем и заключительном этапе, особенно при систематической работе над 

профилактикой ошибок под влиянием интерференции, на потенциально «слабых» 

участках языковой системы). 

4) Планирование обучения с учетом особенностей образовательной программы в 

словенской школе (по принципу дополнения и развития), с возможностью позитивного 

трансфера (перенесения положительных практик – включения различных форм 

внеклассной работы, проведения уроков на открытом воздухе, летних лагерей, создания 

индивидуализированных учебных планов для разных категорий учащихся, использование 

проектных методов работы). 

5) Обязательное тесное сотрудничество с семьей – не только при традиционном 

выполнении домашних заданий, но и в принципиальной установке на совместную с 

семьей работу, направленную на развитие и сохранение русского языка (совместное 

чтение, совместный просмотр, мнение членов семьи); принципиально важное 

сотрудничество Школы с семьей целенаправленно закрепляется и развивается в 

различных формах внеклассной работы (пикники, выезды за город); при совместном 

проведении русских праздников, при подготовке детских выступлений, при проведении 

образовательных семинаров, посвященных проблемам воспитания детей-билингвов. 

6) В условиях разновозрастных и разноуровневых групп использование 

индивидуализированных стратегий обучения, широкое применения разных форм 

групповой работы (работе в парах, в тройках, использование системы тьюторов, когда 

сильный ученик должен помогать слабому), смена видов деятельности на уроке (слушаем, 

пишем, говорим, читаем, смотрим, показываем, рисуем). 

7) Обязательный учет возрастных особенностей детей (дидактические и 

развивающие игры, положительный эмоциональный фон, наглядность и сюжетность 

дидактических материалов, возможность поиграть в сказку, спеть песенку, показать 

историю, отыграть маленький спектакль); учет принципа от простого к сложному, учет 

принципа одной сложности, продуманной цикличности и повторяемости материала; 

мультизадачности. 

8) Использование разных форм представления и закрепления нового материала 

(т.наз. «прямой» метод, или метод «погружения» - привлечение всех органов восприятия – 

зрения, слуха, обоняния, осязания). 

9) Текст как основа обучения, использование как художественных, так и 

нехудожественных текстов (на начальном этапе учебных, далее – аутентичных, разного 

жанра и направленности, журнальных текстов) в качестве основы обучения как русскому 

языку, так и остальным дисциплинам (от микротекста до текстов более значительных 

объемов).  

10) Установка на личностное развитие – на развитие сценической речи, дикции, 

актерских навыков и творческих способностей (особенно при подготовке выступлений). 

11) Целенаправленная работа над произношением (развитие речи – скороговорки, 

стишки, снятие словенского акцента, корректировка места ударения, развитие дикции, 

освоение ритмики и интонации русского слова) – актуально учение стихов наизусть, их 

пропевание; признается важной работа над литературным чтением – осмысленным, 

интонированных чтением вслух (аудиокниги), такое чтение невозможно без глубокого 

понимания смысла прочитанного. 
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12) Последовательная и целенаправленная работа с текстом (выделение 

главного и второстепенного, анализ логических связей, восстановление слов и 

словосочетаний, применение приема критического чтения – отдельные значки, чтобы 

обозначить в тексте новую/известную/интересную/второстепенную информацию; 

использование приемов «тонких и толстых» вопросов[9]), именно текст, а не отдельное 

предложение позиционируется как основная единица обучения (на раннем этапе – 

сюжетный текст), задачей обучения признается умение продуцировать правильные 

тексты на правильном русском языке, с ясной логической структурой, умение 

высказать собственную оценку и мнение. 

13) Целенаправленная работа над расширением словарного запаса – системная подача 

лексики (не просто выучить слово, а слово в предложении, слово вместе с его антонимом, в 

составе синонимического или словообразовательного ряда, освоить хотя бы минимальное 

стилистическое варьирование, переключение регистров – грубо, нейтрально, вежливо, 

официально); в качестве ведущего при работе с билингвами признается тематический, 

«блочный» принцип подачи языкового материала, на основе коммуникативной ситуации, 

обязательно с сюжетным наполнением, с наглядным дидактическим материалом, 

облегчающим целенаправленную отработку темы, так сказать, со всех сторон [5]. 

14) В условиях словенского языкового окружения особую важность представляет 

работа с межъязыковыми паронимами – «ложными друзьями переводчика», словами, 

форма которых совпадает или близка, а значение принципиально расходится, для этой 

целей оправданным представляется разработка специального комплекса упражнений. 

15) В работе с билингвами особенно эффективной признаются различные приемы 

в рамках технологии критического осмысления, детально разработанной в рамках 

международного проекта «Чтение и письмо для развития критического мышления». В 

качестве конкретного методического приема используются кластеры, сравнительные 

диаграммы, пазлы и техника целенаправленного чтения. Все эти приемы представляют 

собой интерактивные методы работы по совместному отбору, анализу и систематизации 

лексического / или фактического/ материала. 

16) Обязательный учет интересов обучаемых. Формирование мотивации 

невозможно без привлечения в состав обучения тем, интересных современным 

школьникам. Общепризнанным фактом является положение, что интересы современных 

школьников – причем как младшего, так и старшего школьного возраста – сильно 

изменились. Эти изменившиеся интересы, актуальную тематику необходимо учитывать 

при закладывании содержания обучения, если мы хотим заинтересовать наших учащихся. 

17) Особое значение при работе с билингвами, особенно подростками, имеет 

вопрос отбора актуальных, интересных и доступных для подростков текстов для чтения на 

русском языке, с учетом их уровня владения русским языком, при этом отдельный вопрос 

– это привлечение на уроке аутентичных или же адаптированных текстов. В последнее 

время специалисты-практики все чаще обосновывают решение по более широкому 

включению не канонических, а так называемых подростковых текстов, фильмов, 

подчеркивают проблему неактуальности существующих списков литературы, в которых 

отсутствуют тексты, которые подростки читали бы для себя, просто потому, что это им 

интересно. Тексты для чтения должны быть интересными и доступными, на актуальные 

для подростков темы, что открывает широкие возможности для последующей дискуссии. 

Решить проблему выбора адекватного текста, способного эмоционально зацепить 

современного подростка, не так просто, здесь Школа доверяет выбору своего опытного 

преподавателя, который создает специальную авторскую программу, комбинируя тексты 

классической русской и зарубежной литературы, а также тексты современных авторов. 
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18) Как в работах словенских методистов, так и в современных российских 

образовательных стандартах (ФГОС) подчеркивается значение проектных методов работы. 

Имеется в виду постановка определенной проблемы, которую должна решить вся группа 

целиком, при этом каждому члену группы делегируется определенная задача, которую он 

решает самостоятельно, а потом включает в общую презентацию. В качестве перспективной 

формы проектной работы нам представляется полезным использование опыта популярных в 

настоящее время видеоблогеров. Возможная тема: комментированая видеопрезентация жизни 

ребят-билингвов в Словении, созданное посредством популярных видео, которые можно 

легко поместить в социальные сети; 

19) использование информационных технологий, обучение популярным 

технологиям для продвинутого использования социальных сетей и медиапространства в 

целях изучения русского языка, в целях достижения личного роста и роста собственной 

популярности – актуальная, интересная для современной молодежи тема, которую 

воспитанники Школы уже несколько лет решают на базе Летних курсов «Компьютерия». 

Такая поездка с новыми итогами, ожидается и в текущем году. Подобные проекты в 

состоянии принести также значительные метапредметные результаты, важные для 

обучения не только в русской, но и в словенской школе. 

В целом можно заключить, что русская школа за рубежом в своей методической про-

грамме должна учитывать все последние рекомендации по работе с детьми-билингвами, 

владеть расширенным набором методических приемов, иметь налаженный контакт с роди-

телями, постоянно работать над повышением квалификации своих сотрудников, над расши-

рением учебной литературы, изобретать и испробывать новые способы и методы работы, в 

том числе внеклассные формы работы, фактически организуя вокруг себя общественную 

жизнь всей русскоязычной диаспоры. Люблянская школы дополнительного образования 

«Весѐлые ребята» (Словения) отличается пониманием этих требований, выступает по мно-

гом первооткрывателем, в частности, организуя в течение пяти лет ежегодный международ-

ный научно-методический семинар люблянский «Круглый стол по билингвизму», на кото-

ром ведущие специалисты из России консультируют преподавателей, родителей, широкую 

общественность из Словении, а также других стран по вопросам организации гармоничного 

развития двуязычного ребенка в условиях словенского языкового окружения. 
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In Slovenia for the 10 years already works Ljubljana's Supplementary Education School »Veselye 

rebyata«. For this period it has been done a long way of formation of its' own education system of 

Russian language, intended for a wide range of students – bilingual Russian-Slovene children and 

monolingual children as well. Not to lose motivation to speak Russian the teachers and the parents are to 

develop new forms of cooperation and to follow the unified programme. In our Shool such function has 

the Target programme of supplementary Russian language education for the bilingual children, we 

present in this article. 
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В современной методике преподавания РКИ коммуникативный подход является одним из 

приоритетных. Широкое распространение этого подхода ведет к увеличению дискурсивного слоя 

лексики в практике преподавания РКИ. Мы рассматриваем коммуникативы как лексическую со-

ставляющую языка в речи. 

 

Ключевые слова: коммуникативы; методика преподавания РКИ; коммуникативный подход; лек-

сический состав; дискурсивы 

 

Коммуникация – важнейший способ взаимодействия в современном обществе. На-

личие коммуникативных единиц в языке, речи является отражением достаточно живого 

общения. В методике преподавания РКИ одним из ведущих подходов в преподавании яв-

ляется коммуникативный подход. Это подход, направленный на формирование у учащих-

ся смыслового восприятия и понимания иностранной речи, а также овладение языковым 

материалом для построения речевых высказываний. Он призван, прежде всего, научить 

студентов свободно ориентироваться в иноязычной среде, а также уметь адекватно реаги-

ровать в различных языковых ситуациях. Для освоения и осознания языковой ситуации 
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необходимо не только понимать лексическое значение слов и правильно использовать 

грамматические конструкции, но и умение правильно оценить то или иное явление разго-

ворной речи, связь, которая может меняться в зависимости от контекста, интонации и раз-

личных языковых единиц. К таковым, например, относятся короткие аграмматичные сте-

реотипные реплики диалога, или коммуникативы. Под коммуникативами мы, вслед за 

И.А. Шароновым, понимаем «языковые (построенные на основе языковых единиц), час-

тотные, узуальные реплики диалога» [5: 89]. Это единицы типа разве, неужели, ни-ни-ни, 

пустое, ну уж, окстись, еще чего, дудки, отпад, ни боже мой, ладушки, так и быть и т.п.  

Эти единицы естественным образом используются в речи, помогая выражать эмо-

ции, чувства. Они не обладают обычными характеристиками языковых единиц, такими 

как словоизменение и синтаксические связи, эти единицы за счет устойчивой формы, ин-

тонационного оформления, неявных прагматических и дискурсивных свойств активно 

участвуют в речевом взаимодействии. Значения, которые могут передавать коммуникати-

вы, очень широкие: согласие, отказ, недовольство, благодарность, сомнение и т.п. Разго-

ворная речь, лишенная этих единиц, маркеров спонтанной речи, кажется искусственной. 

 Коммуникативы неоднократно становились предметом исследований в отечест-

венной лингвистике [1; 3; 4]. Однако их представленность в методике РКИ практически не 

изучена, хоть они и являются связующим элементом в речи говорящих, способствуют 

достижению поставленных целей, успеху и оптимизации речевого контакта, а также со-

хранению и улучшению социальных и человеческих взаимоотношений говорящего и слу-

шающего. 

Лексический состав коммуникативов очень разнообразен. Представляется целесо-

образной классификация коммуникативов В.Ф. Киприянова [3: 97]. Основную группу со-

ставляют слова, направленные на побуждение к действию (стоп, цыц, кыш) и слова со 

значением оценки (браво, баста и т.д.). Другая группа имеет значения обобщенного харак-

тера, а именно: указание на цельную мысль (ничего, полно, караул). Как особый лексико-

грамматический класс слов, коммуникативы характеризуются следующими признаками: 

 − выражением логической цельной мысли, единицы 

 − морфологической неизменяемостью формы 

 − существованием преимущественно в качестве нечленимого предложения 

Коммуникативы имеют значение относительно законченной мысли. Лучше всего 

это показано в диалогах. Для участия в диалоге очень важно умение быстро реагировать 

на реплику собеседника, ставить перед собой коммуникативные задачи и находить спосо-

бы их осуществления. Необходимо подвести обучающихся к использованию и пониманию 

материала для порождения неподготовленной речи, то есть такой, которая формулируется 

как мгновенная реакция на заданную ситуацию. Погружаясь в языковую среду, учащиеся 

все чаще могут слышать эти слова в повседневной жизни. Стереотипность речевого обще-

ния ведет к появлению шаблонов, которые не всегда понятны иностранцам. Это сочета-

ния, которые употребляются для подтверждения чего-либо (точно, да-да), выражения 

удовлетворения чем-либо (ну, хоть так, и на том спасибо, ну и ладно, сойдет). В учебни-

ках русского языка для иностранцев представлены разные формы выражения эмоцио-

нального состояния, например, сомнения (разве, неужели, неужто). Личностно-

ориентированный подход в обучении позволяет выбирать степень сомнения в зависимо-

сти от ситуации.  

На начальном этапе изучения русского языка встретить коммуникативы крайне 

сложно. Учебники и учебные пособия, рассчитанные на средний и выше уровни владения 

языком, включают эти единицы чаще всего в тексты, например: «Русский язык для всех», 

текст книги для чтения, рассказ «Жужа»: Я шѐл и думал: «Как же так − в одном инсти-

туте работают Виктор и этот человек? Ну, может быть, я плохо рассказывал о Жу-



 Секция 8. Психологический аспект преподавания русского языка как иностранного. 753 

Специфика обучения билингвов 
 

 

же? Может, он не понимает, что эти опыты очень важны людям?» [5: 280]; рассказ 

«Привет от Димки»: Лариса внимательно посмотрела на меня.  

− Да-да, − сказала она и при этом почему-то оглянулась. [5: 296] 

 Еще пример - в учебнике «Говорите правильно» Каравановой Н.Б., текст «На дне 

рождения у друзей»: 

− О, какая ваза! Какие духи! Сколько цветов! Я очень тронута, проходите, ребята! 

−О, какой стол! Как все красиво! Кому что положить? [2: 252] 

 К сожалению, это лишь малая часть тех единиц разговорной речи, с которыми ино-

странные студенты сталкиваются практически сразу, при попадании в языковую среду. 

Это ведет к непониманию между участниками диалога, невозможности быстро реагиро-

вать на реплики собеседника и затрудняет живое, естественное общение. Необходимо 

введение в лексический состав коммуникативов уже на элементарном уровне.  

 Таким образом, коммуникативы – особая группа речевых актов. В традиционной 

лингвистике ведутся дискуссионные обсуждения степени их самостоятельности и соот-

ветствия критериям, чтобы считаться самостоятельными единицами разговорной речи. 

Изучение коммуникативов и включение их в процесс обучения русскому языку как ино-

странному позволит обучающемуся не только лучше понять собеседника и построить 

диалог, но и облегчить усвоение интонационных конструкций.  
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нальной школе. В современном образовательном пространстве актуализируется задача обучения 

русскому языку как средству познания национальной, мировой культуры. Различные формы вне-
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Каждый язык отражает культуру того народа, 

 который на нем говорит. 

Л.В. Щерба 

 

Система школьного обучения в многоязычной, поликультурной России в настоя-

щее время претерпевает значительные изменения. В работах ученых, методистов и педа-

гогов-практиков рассматриваются различные вопросы взаимодействия в многонациональ-

ном пространстве школы. Обучение русскому языку как «средству познания мировой и 

национальной культуры, субкультуры страны изучаемого языка, духовного наследия 

стран и народов, способов достижения межкультурного понимания» ведется в контексте 

диалога культур [1: 333–334]. Деятельность учителя получает ярко выраженную культу-

рологическую направленность. Большую роль в вовлечении учащихся-инофонов в посто-

янную языковую практику играют различные формы внеурочной деятельности. 

Цель данной статьи – обобщить опыт внеурочной деятельности по русскому языку. 

Наша школа – Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение го-

рода Москвы "Школа № 170 имени А.П.Чехова» – многонациональная: в ней обучаются 

дети из Украины, Адыгеи, Башкортостана, Беларуси, Бурятии, Карелии, Мордовии, Татар-

стана, Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии, Ненецкого, Ханты-

Мансийского округов. Это актуализирует проблемы обучения русскому языку. Наряду с 

задачей формирования у учащихся языковой компетентности (знаний о звуковом составе, 

словарном богатстве, способах словообразования и грамматическом строе языка) не менее 

важной становится и задача формирования коммуникативной компетентности (умения 

высказываться в устной и письменной форме в соответствии с условиями речевого обще-

ния, свободно общаться на русском языке в разных сферах коммуникаций). «Если же че-

ловека этому не учить, в его осмыслении, понимании культуры вообще, и своей нацио-

нальной культуры в частности, наступит глубокое зияние», – справедливо отмечает Н.И. 

Формановская [2: 4]. 

Для реализации этой задачи активно используются различные формы внеурочной 

деятельности. Традиционным в нашей многонациональной школе стал Фестиваль куль-

тур. Цель Фестиваля – формирование развитой языковой личности, способной восприни-

мать и осваивать духовные ценности многонациональной культуры, глубоко осознавать 

исторические корни культур разных народов, их взаимосвязь. Учащиеся 5–11 классов по 

традиции готовят презентации или видеоролики о природно-климатических, этнографиче-

ских, культурологических особенностях той или иной страны, в национальных костюмах 
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исполняют песни и танцы, представляют изделия декоративно-прикладного творчества, 

приглашают зрителей сыграть в национальную игру. Блюда национальной кухни всегда 

вызывают интерес, их дегустируют не только члены жюри Фестиваля, но и участники по-

сле финальной песни. 

Продуктивной формой работы является олимпиада «Русский язык - первый язык в 

космосе» для учащихся 5-7 классов, которую уже более 5 лет мы проводим в апреле, при-

урочивая ее к Дню космонавтики. Задания для олимпиады разработаны учителем русского 

языка и литературы Рамусь И.Н. (№ 1, 7, 9, 17, 18, 19, 20) и руководителем «Школы рус-

ского языка» Аткиной Л.С. (2,3,4,5,6, 8, 10,11,12,13,14,15,16, 21-30) ГОУ СОШ № 604. Ла-

риса Сергеевна Аткина не только любезно предоставила нам, учителям-словесникам, тек-

сты заданий на курсах повышения квалификации, но и оказала неоценимую помощь в 

подготовке страноведческого материала, в проведении олимпиады в первый раз, «зарази-

ла» своим энтузиазмом. В процессе подготовки к олимпиаде повышается интерес школь-

ников к занятиям по русскому языку, расширяется их кругозор, формируются и совершен-

ствуются умения работать с учебной и справочной литературой. Познавательный интерес 

у учащихся 5-7 классов высок, космическая тематика близка подросткам, и это позволяет 

им достичь положительных результатов, что, в свою очередь, стимулирует к дальнейшей 

работе. Расширяя знания об окружающем мире, школьники обращаются к истории Рос-

сии. В школьной программе космической тематике уделяется не так много внимания, по-

этому учащимся предлагаются исследования «Строение солнечной системы», «Важные 

даты в истории освоения космоса», «Ученые и космонавты – разные задачи, цель одна».  

Уровень конкурсных заданий не выходит за рамки школьной программы по рус-

скому языку. Учащимся трех возрастных категорий (5, 6, 7 классы) предлагаются 14–16 

заданий как с выбором ответа, так и с формулировкой ответа самостоятельно. Уровень 

владения русским языком выявляется в различных аспектах: лексическом, фонетическом, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом. Одно из заданий – творческое: 

пятиклассники пишут сочинение на тему «Если я стану космонавтом», шестиклассники – 

на тему «Кого бы я взял в экипаж космического корабля», семиклассники – «Русский 

язык – первый язык общения в космосе». 

Во внеурочное время ведется подготовка к различным творческим конкурсам: ра-

бота по обогащению тематического словаря, предлагается система грамматических и сти-

листических упражнений, выполняется грамматический и стилистический анализ текстов, 

различного рода практические упражнения по составлению связного текста как индивиду-

ально, так и коллективно. В дальнейшем учащиеся выполняют самостоятельные работы 

по лексике и грамматике, творческие задания. Затем делаем анализ работ, редактирование, 

исправление недочетов. Различные виды работ воспитывают трудолюбие, развивают чув-

ство родного и русского языков, взаимопомощь, сотрудничество, т.е. способствуют опти-

мизации учебной, психологической и физической нагрузки детей, а также формируют у 

обучающихся потребность пользоваться справочной и энциклопедической литературой, 

вырабатывают потребность самостоятельного добывания знаний.  

Большими возможностями обладает такая форма работы, как «литературные» экс-

курсии. Москва – своеобразная летопись России. Посещая музеи писателей, литературные 

места, знакомясь с мемориальными досками, «читая» московский (российский) текст, 

учащиеся пополняют багаж знаний по литературе, истории, географии.  

 Многолетнее сотрудничество с Государственным институтом русского языка име-

ни А.С. Пушкина в культурно-образовательной программе «Горизонты дружбы» также 

помогает формированию готовности школьников к межкультурной коммуникации, к со-

трудничеству, к полилогу культур. Общаясь со студентами из разных стран мира, учащие-

ся на практике убеждаются, как велик в мире интерес к русскому языку и культуре, зна-
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комятся с культурой, традициями разных народов. На этих культурно-образовательных 

мероприятиях происходит не только «встреча» русского и других языков, но и встреча 

русского и других изучаемых языков. В сопоставлении с картиной разных народов глубже 

осознаются родная языковая картина мира, своеобразие русской культуры, особенности и 

своеобразие русского языка. 

 Подводя итог, отметим, что формы внеурочной деятельности неисчерпаемы. В 

многонациональной школе внеурочная деятельность по русскому языку формирует готов-

ность школьников к межкультурной коммуникации, полилогу культур, что обусловлено 

требованиями современного образовательного пространства, условиями современного 

общества. 
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Приезжающие в Россию иностранные учащиеся прекрасно осознают, что им при-

дется учить новый язык, знакомиться с русской культурой и традициями, но при этом у 

них практически отсутствует опыт межкультурной коммуникации, опыт культурного 

взаимодействия в новых жизненных условиях. Вхождение в новую социокультурную 

среду начинается на этапе предвузовской подготовки с изучением русского языка, яв-

ляющегося для учащихся средством адаптации к новым языковым и социальным усло-

виям жизни в России, средством межнационального и межкультурного взаимодействия 

и способом узнавания традиций и культурных ценностей представителей разных стран 

мира. В процессе изучения русского языка формируется, дополняется языковая картина 

мира, развивается цивилизационная компетентность иностранных учащихся, а также 

продолжается их нравственное и эстетическое воспитание. Безусловно, программа курса 

русского языка как иностранного предусматривает изучение учащимися русского рече-

вого этикета и обучение речевому поведению в типичных ситуациях для решения ком-

муникативных задач в учебной и бытовой сферах общения, а также для реализации жиз-

ненно необходимых потребностей в новой социокультурной среде.  

Однако наряду с новой социокультурной средой молодым людям приходится стал-

киваться со значительными психологическими, эмоциональными и физическими нагруз-

ками, интенсивным характером обучения, профессиональной направленностью обучения, 

значительной учебной занятостью и др. В этот период иностранные учащиеся претерпе-

вают значительные изменения как личности: они становятся членами студенческого мало-

го и большого коллектива – от академической группы до университета. 

 Таким образом, начальный этап обучения - это сложный и неоднозначный период 

адаптации, сопряженный одновременно с интенсивным изучением новых дисциплин.  

Важная роль в учебном процессе принадлежит преподавателю русского языка, что-

бы через предмет поддерживать и развивать высокую мотивацию к изучению русского 

языка, способствовать скорейшей адаптации иностранных учащихся к учебной деятельно-

сти и новой социокультурной среде, воспитывать интерес и уважение друг к другу у уча-

щихся в интернациональных группах. Преподаватель решает педагогические задачи, дает 

иностранным учащимся общие и профессиональные знания, организует их учебную и 

внеучебную деятельность, удовлетворяет их потребность в общении, создает благоприят-

ную эмоциональную атмосферу в аудитории, помогает избежать конфликтов, в том числе 

и межкультурного характера [1: 131]. 

На начальном этапе обучения, преподаватель для развития основ межкультурной 

коммуникации обязательно должен включать в уроки диалоги, ролевые, имитационно-

моделирующие игры, учитывающие межкультурные различия, а также занятия по речево-

му этикету. Также считаем эффективными в целях развития межкультурной коммуника-

ции использовать следующие виды и формы аудиторной и внеаудиторной деятельности: 

лекции проблемного характера; круглые столы, «мозговые штурмы»; защита творческих 

проектов; дискуссии; разрешение моральных дилемм; доклад; просмотр и обсуждение ки-

нофильма; интерактивное занятие в Клубе русского языка; конференция; экскурсия; кон-

курс; олимпиада. Все эти виды деятельности создают обстановку реального общения, учат 

учащихся-иностранцев межкультурной коммуникации.  

Педагог должен наладить контакт с группой учащихся и с каждым учащимся в 

отдельности. В новых условиях обучения иностранных учащихся преподаватель дол-

жен стремиться использовать все возможные средства эмоционального и психологиче-

ского воздействия для создания нормальной атмосферы в учебной группе, избегать 
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давления и назидательности, а также авторитарного тона в общении с учащимися. Ему 

необходимо проявить особый такт, полностью исключив навязчивую пропаганду иной 

культуры. Главным в этот период является не пропаганда национального, не противо-

поставление, а сопоставление различных культур и утверждение мысли, что культура 

сближает народы. Необходима технология обучения, направленная на академическую, 

социально-психологическую и социокультурную адаптацию иностранных учащихся, 

которая бы способствовала успешному межличностному, межкультурному и профес-

сиональному общению. Такая технология должна складываться из следующих  компо-

нентов: 

 стиль поведения преподавателя, называемый «интегративным»; 

 обучение коммуникативным умениям; 

 оценка эмоционального состояния преподавателя и учащегося; 

  умение справиться со стрессом и обучение этому учащихся; 

 формирование положительных межличностных отношений с учащимися; 

 умение сдерживать чувства и эмоции и помощь учащимся в преодолении страха, 

неуверенности; 

 правильная постановка голоса, управление мимикой и жестами [2:8]. 

Преподавателю, работающему с иностранцами, необходимы такие качества, как 

коммуникабельность, умение справиться со стрессом, умение преодолевать психологиче-

ские барьеры в общении, владение специальными техниками общения, искусством педа-

гогической поддержки, владеть основами ораторского искусства, ему должен быть при-

сущ демократический стиль работы и поведения. Необходимыми также являются: умение 

осуществлять межпредметный подход; владение методикой использования активных и 

интерактивных методов обучения, внеаудиторных форм работы; умение предупреждать и 

разрешать конфликты; владение знаниями в области социальной и возрастной психоло-

гии; способность к самообучению, умение осуществлять отбор учебного страноведческо-

го, культуроведческого и краеведческого речевого материала; владение культурой толе-

рантного поведения, лидерскими умениями (создать команду, вести дискуссию и др.), ос-

новными формами современной организации учебной деятельности учащихся (тренинги, 

проектная деятельность и др.); обладание культурной проектной деятельности; осуществ-

ление обучения поликультурной направленности, с приоритетом мировых культурных и 

научных ценностей. 

Взаимодействие преподавателя и иностранного учащегося - сложная система взаи-

моотношений между двумя сторонами, представляющими различные культуры, возраст, 

пол, образ жизни и пр. В нем заключены резервы совершенствования учебно-

воспитательного процесса и развития межкультурной коммуникации иностранных уча-

щихся.  
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В статье рассматривается проблема влияния лингвистических и экстралингвистических 

факторов на мотивы переключения языкового кода билингвальной личностью. Авторами пред-

ставлены и проанализированы результаты опроса, проведенного среди билингвов, которые в каче-

стве одного из языков владеют русским. Итоги опроса сравниваются с наблюдениями и выводами 

исследователей данной проблематики. 

 

Ключевые слова: билингвизм; билингв; полилингв; переключение языкового кода; лингвистиче-

ские и экстралингвистические факторы; речевое поведение. 

 

Как только иностранный язык изучен на уровне, достаточном для стабильно успешной 

коммуникации, возникает вопрос о причинах, побуждающих говорящего переключаться на 

второй (по отношению к родному) язык. В качестве наиболее частотных мотивов перехода с 

родного языка на язык-2 лингвист Джим О’Дрисколл выделил следующие: стремление быть 

лучше понятыми, представления о вежливости в языке, желание продемонстрировать знание 

иностранных языков, тяга к космополитизму [4: 245–268]. 
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Для обнаружения как можно большего количества причин перехода с одного языка 

на другой мы провели опрос девяти билингвов, в равной степени владеющих русским 

языком и своим родным (татарским, армянским, грузинским) и пяти полилингвов (владе-

ние тремя – пятью языками, один из которых – русский).  

В ходе проведенного исследования, а также по результатам интроспекции (эти ва-

рианты мотивов выделены курсивом), мы выделили одиннадцать возможных причин пе-

реключения языкового кода в ходе общения. 

1. Учебная – желание попрактиковаться в использовании языка. 2. Предпочтение 

более оптимального (более компактного, более экспрессивного и под.) способа выражения 

мысли. 3. Эвфемизация (синонимичное выражение на другом, обычно не родном, языке 

кажется более мягким). 4. Желание позиционировать себя как современного, образован-

ного человека (по О’Дрисколлу – «тяга к космополитизму»). 5. Демонстрация превосход-

ства (частично – «желание продемонстрировать знание иностранных языков» по 

О’Дрисколлу). 6. Игра (эстетическое удовольствие). 7. Чувство групповой солидарности. 

8. Конвергенция по знанию языка (по О’Дрисколлу – «стремление быть лучше понятым»). 

9. Конвергенция по иерархии (частично – «представление о вежливости в языке» по 

О’Дрисколлу). 10. Конспиративность. 11. Стрессовое состояние. 

Из приведенных выше факторов переключения языкового кода только 1,2,3 можно 

считать собственно лингвистическими. Факторы экстралингвистического порядка, таким 

образом, гораздо более многочисленны, соответственно, значительно больше внимания 

уделяется им в исследованиях по данной теме. 

Вместе с тем, переход на другой код общения может происходить абсолютно или 

отчасти неосознанно и в таком случае, по мнению Дж. Гамперца, выступать в качестве 

«ошибки, отклонения от нормы, нарушения правил» [2: 67]. Интерес в этом отношении 

представляет пример с иностранными студентами из Польши, обучающимися в России. В 

процессе общения на русском языке с носителями языка польская студентка вдруг пере-

ходит на свой родной язык, произносит несколько фраз по-польски, а затем снова возвра-

щается к общению на русском языке, даже не заметив совершенного переключения кодов. 

В последующей беседе о причинах использования родного языка выяснилось, что у рес-

пондентки даже не возникло подозрения о том, что сказанная ею по-польски фраза по-

русски может звучать иначе. Таким образом, «генетическая близость» языков, как писал 

Г. Клосс, вносит дополнительные особенности в систему взаимоотношений между языка-

ми и может служить основой для изменения кода [3: 135]. 

Другим доказательством того, что переход на второй язык совершается респондентами 

отчасти бессознательно, является письменная речь, особенно запись аудиоматериалов, преж-

де всего, лекций для иностранных студентов. Анализ черновиков студентов, которым было 

предложено в процессе экзамена по русскому языку как иностранному записать услышанный 

материал (при этом студентам было разрешено сначала сделать «черновые записи», а затем 

подготовить контрольный вариант), показывает, что в рабочем варианте встречаются «вкрап-

ления» на родном языке. Разъясняющие ответы респондентов (иностранных студентов) под-

твердили неосознанный переход на родной язык, вызванный необходимостью быстрой фик-

сации информации, которую затем можно было трансформировать в требуемую форму. 

Стремление подобным образом оформить записи с помощью смеси родного и иностранного 

языка связано, по-видимому, с теми же причинами, по которым при устном переводе исполь-

зуется система универсальной переводческой скорописи, призванная фиксировать не отдель-

ные слова, а мысли [5]. 

Таким образом, можно сказать, что речевое поведение билингвов определяется та-

кими социальными параметрами, как коммуникативная ситуация, родство языков и др. 



 Секция 8. Психологический аспект преподавания русского языка как иностранного. 761 

Специфика обучения билингвов 
 

 

Современный мир открывает широкие возможности для развития и распростране-

ния билингвизма как индивидуального, так общественного, что дает обширный материал 

для изучения причин переключения кода. Не вызывает сомнений необходимость учета 

всех параметров, детерминирующих факт переключения кода билингвами: лингвистиче-

ских, социально-исторических, стратификационных, социально-психологических и дру-

гих. При этом сила воздействия каждого из данных аспектов может быть разной.  
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Статья посвящена исследованию параметров диалога между детьми как коммуникативной 

ситуации. На материале современной русской литературы для детей проведен анализ правил рече-
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вого поведения и этикетных жанров в детской коммуникации. Особое внимание уделено наруше-

ниям, приводящим к коммуникативным ошибкам либо имеющим цель воздействия на адресата 

или манипуляции. Кроме того, автор рассматривает методический потенциал текстов детской ли-

тературы в преподавании русского языка как иностранного и как неродного с точки зрения воз-

можности их использования при изучении норм общения, коммуникативных ситуаций и речевых 

жанров. 

 

Ключевые слова: правила речевого поведения; этикетные жанры; детский диалог; нарушение; 

манипуляция; детская литература. 

 

В последние десятилетия внимание лингвистов с завидной регулярностью оказыва-

ется сфокусированным на явлениях разговорной речи, на поведении «человека говоряще-

го и слушающего». Сотни работ в области коллоквиалистики, речеведения, жанроведения, 

коммуникативной лингвистики, прагматики являются свидетельством этой научной на-

правленности.  

Одна из популярных тем в обозначенных границах – тема постулатов речевого об-

щения (англо-американская традиция, связанная с именами Д. Гордона и Дж. Лакоффа 

[10], Г.П. Грайса и Дж. Н. Лича [11; 12]), трансформированная в анализ правил речевого 

поведения (российская традиция, нашедшая начало в трудах Ю.В. Рождественского [5; 6], 

развитая Т.В. Шмелевой и их последователями [4; 7; 8; 9; 13]). 

Общая тенденция перехода от изучения языковой системы к анализу ее речевого 

функционирования так же актуальна для современной теории и методики русского языка 

как иностранного / как неродного. Известно, что, обучая иностранным языкам, аудиторию 

активно знакомят с нормами и узусом общения, коммуникативными ситуациями и рече-

выми жанрами, типичными ошибками и стандартами общения. Поэтому чрезвычайно 

продуктивно в данном случае использование текстов, отражающих реальную речевую 

практику.  

Богатый источник материалов такого рода – русская литература для детей, на осно-

ве которой возможно создание упражнений для работы с различными параметрами ком-

муникативных ситуаций, характерных для русскоязычного общения. Книги 

К.В. Драгунской, С.Г. Георгиева и др. писателей рубежа ХХ–ХХI веков, отражают совре-

менное состояние русской речи, описывают российский быт и традиции, что позволяет с 

успехом адаптировать их для занятий лингвокультурологической направленности.  

Специфика литературы, адресованной детям и предназначенной для семейного 

чтения, определяет типичные коммуникативные ситуации, воспроизводимые в данных 

текстах. Особый интерес, в частности, представляют фрагменты, содержащие ситуации 

общения между детьми. 

Объем статьи не позволяет рассмотреть все элементы такого диалога, поэтому 

внимание сосредоточено лишь на двух его параметрах, а именно: правилах речевого пове-

дения и этикетных жанрах. В центре анализа – а) ситуации-нарушения, приводящие к 

коммуникативным неточностям, ошибкам, неудачам, наконец, провалам, либо б) ситуа-

ции, имеющие целью воздействие и манипуляцию. Внимание к так называемым «отрица-

тельным примерам» является здесь исследовательским приемом, поскольку именно они 

помогают выявить качество и содержание коммуникативных компетенций участников 

общения, свидетельствуют о норме ярче всего, а значит, обучают ей наиболее успешно. 

Детальный анализ детских диалогов прежде всего позволяет говорить о том, что 

ситуация общения между сверстниками является в наименьшей степени регламентиро-

ванной и формализованной. Автор и адресат сообщения, находясь на одном социальном 

уровне, равны и чувствуют максимальную степень коммуникативной, поведенческой, во-

обще социальной свободы. Именно поэтому они практически не ограничены в выборе 
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языковых средств, речевых жанров, часто игнорируют этикетные нормы, а также нару-

шают правила речевого поведения без ущерба для коммуникации: 

[диалог между подростком и младшей девочкой] 

– Эй ты, рыжая, – сказал хулиган невоспитанным голосом. – А ну 

слезай с велосипеда <…> 

– Ну, чего вытаращилась? – спросил хулиган. – Слезай живо, мне на 

море ехать надо.  

– Хитренький! – сказала я. – Я, чур, тоже на море хочу. Ты меня на 

багажнике повезешь [3: 18]. 

Пример демонстрирует терпимость младшего к нарушению старшим норм комму-

никации. Если сначала грубое обращение вводит девочку-адресата в недоумение, то после 

прояснения авторских намерений, она перестает обращать внимание на грубость, легко 

соглашаясь продолжить коммуникацию, более того, организовать совместное действие. 

Цель коммуникации и содержание сообщения оказываются важнее языковой формы, а 

принцип кооперации, по Г.П. Грайсу, – существеннее принципа вежливости. Даже импе-

ративная сила требования не отталкивает адресата, поскольку автор аргументирует его 

необходимостью «поездки на море», восстанавливая тем самым пресуппозитивный фон 

ситуации. 

Что касается собственно правил (Кодекса) речевого поведения, по Т.В. Шмелевой, 

то в этом диалоге прослеживается тенденция, характерная для значительной части соб-

ранного материала, а именно – соблюдение одной установки в интересах слушателя за 

счет нарушения другой. Очевидно, что обращение к маленькой девочке (эй ты, рыжая) 

может быть квалифицировано как грубость, нарушающая правило «не сообщать неприят-

ного для собеседника». Однако нейтральная реакция адресата подразумевает, что подоб-

ная тактика общения «совпадает с его «житейской логикой», а выбранная номинация «со-

ответствует номинативным привычкам» обоих участников коммуникации. Следовательно, 

естественный детский диалог может одновременно соответствовать Кодексу и отступать 

от него, реализуя несколько сталкивающихся одно с другим правил речевого поведения.  

Это предположение справедливо и для других случаев, содержащих номинации, 

которые в стандартной коммуникации выглядели бы как недопустимые: 

 [диалог между старшим братом и сестрой] 

– Давай ты будешь фонарным столбом, а я – мотоциклом! Я стану 

вокруг тебя ездить! И чтобы не задеть! 

– Дурацкая игра, – сказала умная Нина. 

– Согласен, – признал добрый третьеклассник Вася. – А ты знаешь 

хорошую? [2: 27]; 

или: 

[диалог между мальчиками-ровесниками] 

– А еще мне два коренных зуба удаляли. С уколами. А то иначе у вот 

этих вот, – опять показывает кошмарные зубы, – было бы «нѐбное 

прорезывание», врачи сказали, прямо вот отсюда бы зубы стали расти, 

вот… 

– Да ты мутант! – догадывается Костик. 

– Мутант, кто язык трубочкой сворачивать умеет, – авторитетно 

говорит очкастый. – Это признак мутации, мне дядя Алик сказал, а он 

антрополог, он знает [3: 133]. 

Нарушение правил-запретов сообщать неприятное для собеседника (дурацкая игра) 

или быть излишне откровенным (вот отсюда бы зубы стали расти) не приводит к нега-

тивным последствиям, поскольку участники заинтересованы в продолжении коммуника-
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ции и совместной деятельности. Стремление к кооперации и терпимость к отступлению от 

норм вежливости оказывается характерным для детской среды, что предельно четко фор-

мулирует один из персонажей: «Но с Костиком мы почему-то все равно дружим, хоть и 

череп у него дома, и дразнит он меня все время» [3: 132]. 

Более того, в детской и, как следствие, в молодежной среде сознательное отступле-

ние от этикета в ряде случаев уместнее, чем соблюдение норм вежливости. Регулятивные 

функции установления и поддержания контакта с собеседником, как показывают приме-

ры, часто реализуются через фамильярные, даже грубые обращения. Они не воспринима-

ются как сигналы к завершению общения, но, скорее, свидетельствуют о неформальной 

ситуации, являясь маркерами специфической детской / подростковой / молодежной среды, 

ее высокой степени свободы, в отличие от формализованной коммуникации со взрослыми. 

Аналогичную задачу, выполняет в детском общении речевой жанр дразнилки, ко-

торый, по утверждению Н.В. Васильевой, является одной из «форм вступления в контакт» 

в младшем школьном возрасте [1: 87]. Типичную ситуацию этого рода демонстрирует 

следующий пример: 

У нас, в 5-м «Б» классе, все дразнят Скамейкина Табуреткиным, 

Кошкина – Мышкиным, Булкину – Колбаскиной, а иногда и Сосискиной, 

Лаптева дрязнят Ботинкиным, Волкова обязательно Крокодиловым, ну и 

так далее [2: 9]. 

Таким образом, дразнилки, подобно фамильярным обращениям и отрицательным 

характеристикам собеседника, не являются поводом для прекращения детского диалога, а, 

напротив, часто представляют собой норму общения между детьми и подростками. 

Итак, описанные нарушения правил речевого поведения и вежливости, используе-

мые ребенком по законам «детской корпорации», помогают ему установить контакт со 

сверстниками и входить на правах «своего» в детскую или подростковую среду.  

Не столь очевидным кажется целеполагание диалогов, в которых соблюдение или 

нарушение правил речевого поведения является намеренным.  

Как следует из анализа, ребенок может буквально манипулировать адресатом, ис-

пользуя в качестве инструментов правила речевого поведения и этикетные речевые жан-

ры. Ребенок-адресат в свою очередь отдает себе отчет в нетипичности, даже подозритель-

ности, такой тактики, именно в силу того, что в детской неформальной среде соблюдение 

кодекса речевого поведения и этикетных жанров воспринимается как отклонение от кор-

поративной нормы.  

В следующей ситуации адресат (девочка) недоумевает именно потому, что автор 

(старший мальчик) отказывается от привычной агрессивной тактики, активно соблюдая 

нормы общения. Объясняется это истинной целью автора: многословное вежливое при-

ветствие по сути является средством манипуляции:  

– Привет! За земляникой ходила? Молодец. Как живешь вообще? 

Горло не болит? 

Не дразнится и не обзывается… Вот чудеса! 

– Нет, горло не болит. 

– Тогда пошли <…> 

– Давай тоже ори, раз горло не болит, – велит Костик. – Или 

боишься? 

– ЗЫКИНА – ДУРА!!! – с восторгом громче всех ору я. [3: 128]. 

Императивы в форме требования (Тогда пошли; Давай тоже ори) адресат прини-

мает как должное. Он с готовностью вовлекается в игру, но проясняет ситуацию только 

после того, когда понимает истинное намерение автора – добиться исполнения конкретно-
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го действия. Недоумение адресата вызывает как раз не само воздействие, а непривычная 

этикетная оболочка, в которую оно первоначально помещается.  

Отступление от принятого в детской и подростковой среде неформального стиля 

общения может вызвать не только удивление, но и повлечь за собой коммуникативную 

неудачу. 

Следующий диалог составляют три собеседника, один из которых вопреки ожиданиям 

двух других настойчиво соблюдает этикетные нормы. При этом «нормативист», не обладая 

необходимой фоновой информацией, допускает бестактность: девочка-адресат испытывает 

дискомфорт и отказывается продолжать общение, подозревая, что за этикетным вопросом (А 

как твой папа поживает?) скрывается подвох. Она ожидает оскорбления или насмешки, не 

веря в доброжелательность автора, именно потому что тот выбирает непривычную тактику 

вежливости. В итоге общение завершается коммуникативной неудачей: 

– А как твой папа поживает? – решает сменить тему очкастый. 

Так. Вот это некстати. Меня часто спрашивают, как поживает мой 

папа. <…> И я стесняюсь сказать, ответить, признаться, что папа давно 

умер <…> Почему этот очкастый спрашивает про папу? Костик сказал, 

кто у меня папа? А может, что папа умер, он ему тоже сказал, и сейчас 

этот просто хитрит, чтобы вместе с Костиком поиздеваться надо мной. 

Я не отвечаю [3: 134]. 

Интересно, что девочка-адресат ожидает от третьего участника коммуникации – 

Костика – помощи – переключения на типичную тактику общения. Костик, кажется, дол-

жен ликвидировать недопонимание, ввести «нормативиста» в общий информационный 

контекст ситуации. Однако этого не происходит, и диалог окончательно прекращается: 

Сейчас Костик должен ему сказать: 

– Да очнись ты, нет у нее никакого папы, умер, когда ей шесть лет 

было, она и не помнит его… 
Но тот, проявляя чудеса деликатности, вылезает из лодки и 

принимается крутить свой велосипед <…> 

Я улыбаюсь молча <…> Я киваю <…> Молчим [3: 134–135]. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд содержательных выводов. 

Прежде всего, следует прийти к заключению, что для успешной коммуникации, 

участниками которой являются дети, необязательно соблюдение кодекса речевого поведе-

ния. Нормой такой коммуникации является, скорее, его игнорирование, что особенно 

справедливо для правил в интересах слушающего. 

В типичных ситуациях детского общения ребенок часто не заботится о речевом 

комфорте собеседника, привычно нарушая, например, запрет сообщать собеседнику не-

приятное и прибегая к агрессивным тактикам речевого воздействия. Нарушение упомяну-

того запрета и активное использование жестких императивных жанров, противоречащее 

этикетным нормам, способствуют в данном случае быстрому достижению цели общения. 

Выбор простых языковых средств, установка на языковую экономию и прямое со-

ответствие формы и содержания сообщения позволяют коммуникантам однозначно по-

нять речевые цели и ожидания друг друга, а уже на этой основе начать взаимодействие, то 

есть в ущерб принципу вежливости речевого общения реализовать принцип кооперации. 

Напротив, попытки говорящего соблюсти все правила речевого поведения, выстроить 

диалог на основе общепринятых этикетных норм в ряде случаев воспринимаются неадекват-

но. «Излишняя» вежливость в отношениях между детьми может быть расшифрована а) как 

сигнал о скрытых целях автора, еще неизвестных адресату, а потому вызывающих опасение, 

либо б) как знак «чуждости» – отсутствия у собеседников общего информационного фона. В 

последнем случае участники коммуникации находятся в поиске объединяющего контекста, 
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стараются установить контакт, в том числе, с помощью этикетных жанров. Однако поскольку 

такое речевое поведение не является типичным в неформальной детской среде, ситуация 

вполне может завершиться неудачей.  

Использование в преподавании русского языка как иностранного и как неродного 

примеров детского диалога, воспроизводящих реальную речевую практику, представляет-

ся чрезвычайно продуктивным. На основе детской литературы возможно создание учеб-

ных текстов для работы с отдельными параметрами коммуникативной ситуации и форми-

рования речевых компетенций иноязычных учащихся. Этому будут способствовать, в ча-

стности, упражнения на выявление и анализ нарушений, восстановление нормативного 

диалога, изучение правил речевого поведения и этикетных жанров.  
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IN TEACHING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 
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The article is devoted to the parameters of dialogue between children as a communicative situa-

tion. Rules of speech behavior and the etiquette genres in children's communication on a material of mod-

ern Russian literature for children are considered. Particular attention is paid to communication disorders 
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leading to communicative errors or having the purpose to manipulate the recipient. Also the methodologi-

cal potential of children's literature in teaching Russian as a foreign or as a second language in terms of 

their possible use in the study of the rules of speech behavior, communicative situations and speech ge-

nres is considered. 

 

Keywords: rules of speech behavior; etiquette genres; children’s dialogue; disorder; manipulation; child-

ren’s literature. 
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В статье рассматриваются результаты тестирования детей мигрантов, обучающихся в рос-

сийской общеобразовательной школе, обосновывается необходимость и пути экспресс-

диагностики владения русским языком при приеме в школу и при разработке стратегии и тактики 

адаптации детей мигрантов средствами образования. 

 

Ключевые слова: адаптация мигрантов; русский язык как иностранный. 

 

Рост миграционных потоков в Российскую Федерацию в последние десятилетия 

оказывает существенное влияние на культурно-языковой и социально-политический об-

лик регионов. Несмотря на экономический кризис, количество мигрантов, желающих пе-

реехать в Свердловскую область, не уменьшается. Для своего места жительства мигранты 

выбирают отдельные районы Екатеринбурга, отдаленные территории Свердловской об-

ласти. Дети мигрантов поступают в общеобразовательную школу, программа которой рас-

считана на носителей русского языка. Перспективы развития региона ставят перед систе-

мой образования задачу реализации программ образовательной и культурной интеграции 

детей мигрантов и членов их семей в принимающее общество. 

Тестирование детей мигрантов при приеме в школу позволило бы зафиксировать 

исходную ситуацию: определить уровень владения ребенком, поступающим в школу, 

языком обучения, определить стратегию и тактику работы с семьей. Законодательство в 

данном случае ограничивает действия педагогов, однако не запрещает в процессе обуче-

ния проводить экспресс-диагностику, результаты которой позволяют по-новому взглянуть 

на ситуацию и родителей, и самих педагогов, которые, как было сказано выше, с одной 

стороны, недооценивают сложность ситуации, с другой стороны, склонны винить детей 

мигрантов в лени и невнимательности. 

Рассмотрим результаты урока-тестирования [1], проведенного в одной из школ 

Екатеринбурга. Тестируемым предлагались задания для фронтальной, парной и индивиду-

альной работы. Рассмотрим результаты выполнения. 

Говорение. Фонетика. Путают  [с] и [с׳]. Трудности вызывает произнесение [ж], 

возможно, это связано с влиянием сочетания [д׳ж׳] в родном языке. Вместо [цок-цок] про-

износят [сок-сок], но исправляются по просьбе учителя. При произнесении скороговорки 

путают [с-ш], исправляются с трудом. В течение урока повторялись следующие орфоэпи-

ческие ошибки: пекАрь, худо[ж׳]ник, певЕца, кОта, кОту. 
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Лексика. Лексика по теме «Профессии». Во фронтальной беседе были названы 

следующие профессии: продавец, кассир, водитель, пекарь, повар, дворник, врач, медсе-

стра, пожарный, учитель, парикмахер, художник, чертежник,  ученый, библиотекарь, 

журналист. Ошибки и затруднения обусловлены ограниченностью жизненного опыта де-

тей и низким уровнем культуры жизненного пространства детей мигрантов: не назвали 

слова «пианист», не все дифференцируют профессиональные обязанности кассира и про-

давца, врача и медсестры, однако различают профессии врача и ветеринара (видимо, дома 

есть животные и приходилось обращаться в ветеринарные клиники); смешивают слова, 

называющие деятеля и инструмент или территорию исполнения профессиональных обя-

занностей: «я касса» вместо «кассир», «я парикмахерская» вместо «парикмахер»; усвоили 

распространенное просторечное название пожарного – «пожарник»; не смогли назвать 

или ошибочно называют инструменты, которыми пользуются врачи: «Я стоматолог – у 

меня есть пассатижи», даже разговорное слово «слушалка» не вспомнили; ошибочное 

словообразование («дворщик», «уборщик» вместо «дворник») тем не менее свидетельст-

вует об усвоении детьми мигрантов отдельных словообразовательных моделей русского 

языка. 

Грамматика. Наблюдаются ошибки в употреблении падежей и предлогов с суще-

ствительными. Ошибки типа «ешь с чайной ложкой, ем салат с вилкой и ложкой» свиде-

тельствуют о смешении значений падежей: в данном случае при употреблении Тв.п. зна-

чение совместности накладывается на значение орудия действия.  Вопрос об особенностях 

жилища птиц и зверей дети поняли широко, указав места обитания. Ошибка в употребле-

нии слова «дирижировать» связана с несовершенством механизмов чтения. Ошибки в со-

гласовании прилагательных и указательных местоимений с существительными в роде, 

числе и падеже свидетельствуют об отсутствии автоматизации этого навыка. 

Письмо. Глагол и личные местоимения. 100% учащихся справились с заданием 

на соотнесение формы глагола с личным местоимением. 23% учащихся допустили графи-

ческие и орфографические ошибки несмотря на то, что правильный вариант написания 

содержался в самом задании: 

– «пушу» вместо «пишу» (оптическая ошибка говорит о том, что ребенок, хоть и 

различает, но все еще путает похожие буквы русского алфавита); 

– «пишит» вместо «пишет», «пишим» вместо «пишем» (данные ошибки свидетель-

ствуют о влиянии произносительного навыка на письменную речь инофона, разумеется 

говорить об отсутствии у детей устойчивой ассоциации между звуком [И] и буквой И в 

данном случае не приходится). 

 

Задания на постановку глаголов в предложении в форму настоящего и прошедшего 

времени с первой попытки не выполнил ни один учащийся. Все работы содержат исправ-

ления. Очевидно, выбор формы глагола определялся работой памяти ребенка: использова-

лась та грамматическая модель, которая вспомнилась / была узнана быстрее: 

- не смогли выбрать подходящий по смыслу глагол из слов для справок; 

- вписали уместно выбранный глагол в форме инфинитива: «Мы рисовать на дос-

ке», «Он говорить хорошо»; 

- вставили придуманные слова («Ты черкаешь в тетради», «Он красивый хорошо», 

«Он выглядит хорошо»). 

  62% учащихся допустили орфографические и графические ошибки: «пишиш», 

«рисуюу», «пишим», «ришаем», обусловленные несформированностью  фонетико-

графических умений (не знают о роли букв Е,Ё,Ю,Я; правил чтения Ъ и Ь с гласными, 

пишут так, как слышат). 
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Кроме того, в работах 38% учащихся содержится ошибка на употребление сущест-

вительных по теме «Школа» с предлогом: «Мы учимся на доске», «Мы говорим на доске». 

Ниже в таблице названы типичные ошибки и дана их характеристика. 

Вид ошибки Характеристика 

Фонетико-

графические: гото-

виле, очен, «одыали» 

(вместо «отдыхали») 

Пишут слова в зависимости от собственного  произношения, отражают де-

фекты произношения на письме. 

Не распознают окончания в процессе аудирования, как следствие, не раз-

личают формы слов, однако это принципиально для овладения русским 

языком. 

 Не всегда различают на слух и не умеют передавать на письме твер-

дость/мягкость согласных. 

Ошибки выполнения 

 

  

Не понимают задания, сформулированного в письменной форме, поэтому 

выполняя задания ориентируются не на заданные условия задачи, а на: 

– лексическое значение слов и жизненный опыт: 

Зимой болшой (быть) снег, вместо Зимой был снег; 

В воскресенье мы уехали в море (отдыхать) вместо В воскресенье мы бу-

дем отдыхать; 

– речевой опыт – привычные модели сочетаемости:  

Вчера мама решила (готовить) обед вместо Вчера мама готовила обед. 

Лексико-

грамматические 

ошибки 

 

Не умеют спрягать глагол по временам, ориентируются не на предложен-

ную модель, а на стихийно, зачастую неправильно, усвоенные речевые мо-

дели, поэтому не изменяют слово, данное в скобках, а вставляют свое:  

Вчера мама приготовила обед. Вчера купить (готовить) обед. Вчера мама 

решила (готовить) обед.  

Завтра папа купить мне машину. Завтра папа говорить купить мне ма-

шину.  

В воскресенье мы отдыхать (отдыхать). В воскресенье мы пойдем (отды-

хать). В воскресенье мы уехали в море (отдыхать). 

При выборе формы времени не учитывают контекст: значение наречий 

«вчера», «завтра» не соотносят с грамматической формой глагола: Завтра 

папа купил мне машину. Завтра папа вчера папа купл мне машину. 

 

Выводы. Необходимо отметить высокую мотивированность детей данного класса к 

общению: они инициируют контакт с незнакомым учителем на перемене,  не боятся пред-

стоящего эксперимента, воспринимая его как игру, с готовностью участвуют в учебных 

диалогах. Несмотря на то, что не все задания были детям по силам, ребята уходили с уро-

ка с хорошим настроением и выражали желание еще раз поучаствовать в подобной работе. 

В неформальной беседе на бытовые темы во время перемены мы отметили быст-

рый темп говорения детей мигрантов, практически полное отсутствие акцента, единичные 

случаи грамматических ошибок, однако проведенная работа позволила установить, что 

дети владеют русским языком на Элементарном, а не на Базовом уровне. 

Проведенная экспресс-диагностика позволила зафиксировать уровень владения 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо, слуша-

ние), знание лексики и грамматики в пределах некоторых тем Базового уровня. Получен-

ные результаты позволяют сформулировать рекомендации. Для достижения Базового 

уровня владения русским языком, который позволит детям обучаться на государственном 

русском языке в российской общеобразовательной школе тестируемым необходимы: 

1. Корректировочный фонетический курс. 
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Данный курс позволит предупредить автоматизацию произносительных ошибок 

или исправить уже существующие. 

Неразличение твердости/мягкости, глухости/звонкости согласных, неправильная 

постановка ударения отражаются не только в устной, но и в письменной речи детей в виде 

орфографических ошибок (когда дети фиксируют на письме особенности своего произ-

ношения), а также в виде грамматических и связанных с ними пунктуационных ошибок. 

Автоматизация ошибок в произнесении окончаний русских слов тормозит развитие 

лексико-грамматического навыка: мешает освоению системы словоизменения русского 

языка, где окончания играют ключевую роль, а значит, усвоению грамматических и рече-

вых моделей, с помощью которых по-русски выражается мысль.  

2. Корректировочный курс обучения чтению. 

Оптические ошибки, допущенные детьми в работах, говорят о том, что они, хоть и 

различают, но все еще путают похожие буквы русского алфавита, следовательно, не по-

нимают того, о чем читают. Несовершенство механизмов чтения тормозит развитие лек-

сического запаса. В свою очередь расширение лексического запаса позволило бы процесс 

изучения всех школьных предметов сделать более осознанным и эффективным.  

Несформированность чтения как вида речевой деятельности приводит к тому, что 

дети не понимают заданий учебника, т.е. неспособны работать в формате предъявляемых 

школой требований, не могут работать самостоятельно, их учебная деятельность носит 

стихийный характер, что не может не сказываться на результате. Кроме того, учитель ли-

шается возможности формировать у детей, не понимающих сущности и логики выполне-

ния заданий, регулятивных УУД. 

3. Корректировочный лексико-грамматический курс. 

Данный курс позволит сформировать у детей мигрантов, слабо владеющих русским 

языком, устойчивый навык согласования слов в русском предложении в роде, числе и па-

деже, навык спряжения глагола. Данные навыки являются ключевыми в освоении грамма-

тических моделей русского языка, их отсутствие делает невозможным обучение связной 

речи. 

В заключение отметим, что реализация специального курса русского языка как не-

родного в отдельных образовательных организациях Екатеринбурга позволяет не только 

детям мигрантов изучать новый для них язык как второй родной, но и учителям осваивать 

новую педагогическую реальность. Трудности, с которыми сталкивается учитель, пере-

страивая свое методическое мышление, с лихвой окупаются той радостью, которую вы-

ражают дети мигрантов, привлеченные для экспериментальных (пробных) уроков в рам-

ках реализации нами дополнительной профессиональной программы «Методические во-

просы обучения РКН/РКИ». Это дети с сохранным интеллектом, с высоким познаватель-

ным интересом, который активно проявляется при адекватной лексико-грамматической 

сложности материала и не может быть удовлетворен на обычных уроках из-за непонима-

ния. В массе своей дети мигрантов не ленивые, а невнимательные, а неподготовленные в 

языковом отношении к той деятельности, в которую их включает современная российская 

общеобразовательная школа. 
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В статье рассматривается явление билингвизма, дана общая характеристика и факторы, 

порождающие его - неуклонный рост международных связей, миграция населения на земле, на-

растающая тенденция роста разнонациональных официальных и концессуальных браков. Показа-

ны положительные аспекты и преимущества билингвизма, затронут вопрос о билингвальных про-

цессах на постсоветском пространстве, в частности, в Грузии.  

 

Ключевые слова: билингвизм; межкультурная коммуникация; homo communicativus; билин-

гвальный мозг.  

 

Общение людей безгранично и разнообразно и выражается в разных формах и ви-

дах. В современной коммуникативистике выделяют межкультурную коммуникацию, од-

ним из наиболее ярких проявлений которой является билингвизм, ибо все более расши-

ряющиеся и углубляющиеся международные связи в областях политики, науки, производ-

ства, искусства, культуры, спорта, туризма и других видов общественной деятельности 

человека породили в настоящее время явления массового двуязычия и многоязычия. 

Явление билингвизма всегда интересовало исследователей. Как социальный фено-

мен он имеет корни, уходящие в античный мир и не потерял своей значимости и в совре-

менном обществе - существование билингвальных государств, тенденции глобализации, 

увеличение количества людей, владеющих одновременно несколькими языками, превра-

тили билингвизм в реальность нашего времени. Единые экологические и гуманистические 

ценности должны пронизывать национальные культуры, стать основой жизни в XXI сто-

летии, и совершенно очевидно, что все это немыслимо без развития средств коммуника-

ции, без преодоления языкового барьера между народами.  

Именно поэтому на современном этапе развития  человека на первый план выходят 

его коммуникативные способности (ведь важно не только получать информацию, но и 

общаться с себе подобными), поэтому он определяется как homo communicativus. Счита-

ется, что становление homo communicativus является синтезом накопленных в истории 

культуры личностных качеств. Можно сказать, сегодня формируется новое поколение 

людей, открытых общению и культурному обмену [2]. 
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Последние исследования показывают, что практически половина населения земно-

го шара является билингвами. По данным ряда других исследователей, билингвов в мире 

даже больше, чем монолингвов, и, таким образом, билингвизм в современном мире следу-

ет признать нормативным явлением.  По информации Associated Press, около 66 процентов 

детей в мире воспитываются на двух языках - в силу целого ряда причин во многих регио-

нах нашей планеты исторически складывалась многоязычная среда. Вершиной многоязы-

чия считается СССР [6].  

Положительные аспекты билингвизма неоднократно доказываются различными 

специалистами, но в то же время есть консервативно настроенные люди, которые видят в 

этом явлении один негатив. Тем не менее,   исследователи подтвердили, что билингвы бо-

лее внимательны к деталям и окружающей их обстановке в целом. Также показательно и 

то, что их мозговая деятельность намного активнее, чем у людей, владеющих одним язы-

ком. Люди, с детства в равной степени владеющие двумя языками, в пожилом возрасте 

значительно медленнее теряют умственные способности. Возможно, это объясняется тем, 

что билингвы привыкают постоянно переходить с одной языковой системы на другую, 

давая, таким образом, попеременно отдыхать мозговым центрам, отвечающим за мышле-

ние и речь. Недавно проведенные два новых исследования психологами в Университете 

Чикаго показали, что многоязычное воздействие улучшает не только детские познава-

тельные навыки, но и их социальные способности. При экспериментальных наблюдениях 

над группой разноязычных детей  в возрасте от 4 до 6 лет в ситуации, в которой они 

должны были увидеть и понять наличие чужой точки зрения, было выявлено,   что дву-

язычные дети гораздо лучше и быстрей справлялись с этой задачей, нежели одноязычные 

[12]. 

Безусловно, межкультурные контакты становятся явлением повседневной жизни. И 

хотя проблемы речевого общения в условиях тесных культурно-языковых контактов ин-

тересуют философов, социологов, психологов, историков, этнографов, лингвистов, педа-

гогов и представителей многих других областей знания, тем не менее, билингвальный  

мозг все  еще  в  значительной  степени остаѐтся terra  incognita,  и  только  дальнейшие  

экспериментальные  и  клинические  исследования  выяснят  насколько  он  похож  на  

монолингвальный  и  чем  отличается [4]. 

Билингвизм как комплексное явление лингвистических и внелингвистических фак-

торов речевого поведения человека получил наиболее полное освещение в теории языко-

вых контактов. Языковые контакты возникают там, где непосредственно или опосредо-

ванно встречаются две или несколько языковых структур в их речевом использовании од-

ними и теми же людьми. Однако в процессе межкультурной коммуникации  помимо  зна-

ний иностранных языков  необходимы  также знания материальной и духовной культуры 

другого народа, религии, ценностей, нравственных установок, мировоззренческих пред-

ставлений и т.д. в совокупности определяющих модель поведения партнеров по коммуни-

кации. ―Только сочетание этих двух видов знания - языка и культуры - обеспечивает эф-

фективное и плодотворное общение" [4: 95]. Сейчас перед человеческим сообществом 

встает практический вопрос о «коммуникативном» сосуществовании представителей раз-

ных культур и носителей разных языков, которые перед лицом глобальных угроз просто 

обязаны научиться слушать и глубоко понимать идеи и позиции друг друга. Таким обра-

зом, билингвизм становится инструментом, способом, средством и методом познаватель-

ного процесса, так как является необходимым элементом структуры современной комму-

никации, кооперации и культуры соуправления развитием личности [1].  

Наблюдающаяся в настоящее время тенденция к распространению билингвизма 

обусловлена,  на наш взгляд, множеством факторов. Прежде всего, этому способствует 

неуклонный рост международных связей -  политических, экономических, культурных, 
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торговых и других отношений, и  apriori возрастают требования к специалистам в области 

контактов с зарубежными партнерами в разных сферах науки и техники. Другим факто-

ром распространения билингвизма является нарастающая в последнее время миграция на-

селения на земле – отмечается интенсивная пространственная массовая подвижность на-

селения во всем мире, главная причина которой всегда была и остается экономическая. 

Причем все нарастающее значение приобретают международные миграции как следствие 

интернационализации жизни на всей планете.  

Наряду с экономическими внешние миграции могут быть вызваны и политически-

ми причинами, однако нельзя не коснуться еще одной серьезной проблемы нашего време-

ни. Небывало большое число жителей планеты в последние годы стали беженцами вслед-

ствие международных и межрегиональных конфликтов, гражданских войн, стихийных 

бедствий, а часто - вследствие голода и нищеты [9]. Отсюда вытекает следующий фактор 

распространения билингвизма – нарастающая тенденция роста разнонациональных бра-

ков, как официальных, так и концессуальных (гражданских).  

Билингвиальные процессы, происходящие в мире, продолжают иметь место и в об-

разовавшихся после распада СССР новых самостоятельных государствах, в частности, в 

Грузии. Поэтому вопросы билингвизма остаются актуальными здесь и по сей день на всех  

стадиях обучения - как в средней школе, так и в высшей. В многонациональной и толе-

рантной Грузии  всегда было немалое количество людей, которые свободно владели дву-

мя, а то и тремя языками. Этому способствовали историческое и геополитическое бытие - 

единая интернационалистская идеология в советское время, поток беженцев из России и 

Украины в период коллективизации и раскулачивания, чьи внуки и правнуки уже ассими-

лировались с местным населением, но не забывают язык своих предков. Другим фактором 

распространения билингвизма в Грузии является наличие субэтнических групп грузинско-

го народа, таких как мегрелы, сваны, лазы, представители которых наряду с родным мег-

рельским, сванским или лазским языком прекрасно владеют и грузинским. Представители 

разных народов, проживающих на территории Грузии (русские, украинцы, евреи, молда-

ване, армяне, греки и др.), свободно могут общаться на трех языках – своем родном,  гру-

зинском и русском. Сохраняя обычаи исторической родины, они безупречно соблюдают 

местные традиции, что несомненно ведет к сближению культур разных народов. Между 

тем, изучение реального исторического процесса развития человечества убеждает в том, 

что он является полем непрерывных сцеплений разных культур, которое происходит в че-

тырех различных формах: в форме навязывания завоевателями своей культуры побежден-

ному народу; в форме добровольного усвоения побежденным народом культуры победи-

телей; в форме диалога культур суверенных народов, осуществляющегося и в пространст-

ве, и в историческом времени; в форме культурного изоляционизма, табуирующего все 

связи с культурами других народов во имя сохранения самобытности своего менталитета.  

Не вдаваясь в подробности, отметим лишь, что в истории взаимоотношений куль-

тур России и Грузии не трудно найти проявления всех четырех позиций, однако в разное 

время и в разных социальных условиях доминирующими оказывались разные установки в 

Грузии и разные устремления России [5, 137]. Явление билингвизма позволило сделать 

закономерным взаимовлияние и взаимовоздействие друг на друга русской и грузинской 

культур, общественной мысли в сфере философии, психологии, социологии, эстетики. Вот 

лишь небольшой перечень нескольких имен выдающихся грузинских ученых, деятелей 

культуры, искусства, получивших широкое признание в России — психолог и философ 

Дмитрий Николаевич Узнадзе; философ, психолог, социолог Константин Романович Мег-

релидзе; философ Мераб Константинович Мамардашвили; ученый, философ Николай Зу-

рабович Чавчавадзе; математик и механик Илья Несторович Векуа; математик и механик 

Николай (Николоз) Иванович Мусхелишвили; кардиохирург, глава Института  сердечно-
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сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева Лео Бокерия; руководитель отдела медицинской 

биотехнологии Вахтанг Костава; российский актѐр, кинорежиссѐр и сценарист Георгий 

Данелия; театральный режиссѐр, актѐр  Роберт Стуруа; актѐр театра и кино Олег Басила-

швили; певец, автор песен, киноактѐр, сценарист, кинорежиссѐр Вахтанг Кикабидзе, пе-

вица, пианистка, педагог Нани Брегвадзе и многие другие. 

Нельзя не отметить и тот факт, что, находясь в эмиграции, билингвы продолжают 

использовать один из языков, которым они владеют, но который является иностранным 

для страны их проживания. Этот язык помогает им объединяться в какие-то групповые 

сообщества, будь то литературные или музыкальные, по кругу интересов и по использо-

ванию определѐнного языка. Так, в Израиле группа мигрантов, выходцев из разных быв-

ших республик СССР, которых объединяет свободное владение русским языком и интерес 

к литературно-музыкально-философским вопросам, в свободное время на общественных 

началах проводят интересные лекции, музыкальные вечера и находят в этом истинное 

удовольствие.  В то же время межкультурная коммуникация вносит свои коррективы, по-

этому проводимые мигрантами мероприятия обогащаются элементами местной культуры, 

получается своеобразный синтез разных культур.  

        Несомненно, это можно наблюдать  непосредственно  и на примере кафедры 

славянской филологии нашего университета – студенты специальности «Русский язык и 

литература», как правило, так же, как и дети наших преподавателей, в основном - естест-

венные билингвы, они мыслят и говорят на двух, а то и на трѐх языках и одинаково впи-

тывают элементы культур разных  этносов.  

Таким образом, современные аспекты билингвизма охватывают всю сферу челове-

ческого бытия и миропонимания, включены во все стороны развития общества. Ни одна 

наука, как уже говорилось выше,  не осталась равнодушной к проблеме двуязычия и его 

развития на современном этапе. Каждая область знания продолжает изучать это явление 

со своих позиций, и к нему нет, да и, скорей всего,  не может быть единого подхода. По 

оценкам ученых, к 2020 году большинство жителей цивилизованных государств будет 

владеть двумя языками. Монолингвов останется всего 30%.  

И в заключение хотелось бы привести слова Екатерины Львовны Кудрявцевой, на-

учного руководителя европейского проекта BILIUM Университета Грайфсвальда (ФРГ) из 

ее интервью тбилисскому корреспонденту: «Самое главное – … помнить, что билингвизм 

– … шаг к успеху в жизни» [3]. 
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