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Время и пространство в учебниках португальского языка 
 
The article analyzes the texts represented in manuals and textbooks of Portuguese that 
were published in Soviet times and in Russia after the dissolution of the U.S.S.R. In 
particular such aspects of the educational texts are analyzed as representation of time and 
space in accordance with the publications’ goals. Classification of the principles of books 
structure is given (thematic, non-thematic, based on original or composed texts). Types of 
organization of time and space in the Soviet textbooks (typically abstract and averaged) are 
compared to modern manuals (tied to specific countries, epochs and realties). Various 
methods of teaching Portuguese are compared, as represented in different textbooks – i.e 
grammaticaly-interpretative, communicative and combining both methods.  
 
Старшее поколение хорошо помнит, что время и пространство в советских учебниках 
было советское: какому бы языку ни посвящался учебник, он говорил, обобщая,  о 
товарище Петрове, который пересекает Красную площадь. Таков был императив времени, 
и учебники призваны были научить ученика  (или студента) работать с иностранцами в 
Советском Союзе, вести пропаганду советского образа жизни, знакомить гостя с нашими  
реалиями и достопримечательностями. Они вводили слова, не имеющие аналогов в 
зарубежной реальности, типа komsomol, leninista, сolkhoz,. 
 
Сейчас задачи учебника изменились. В моду вошли аутентичные учебники, которые 
рассказывают о реалиях жизни в Париже, Лондоне или Нью-Йорке, вводят свои – 
парижские, лондонские или нью-йоркские – словечки, соответствующие этим реалиям. А 
что делать нашим авторам, которые пытаются писать учебники для наших студентов, 
каковы действительность и время, которые должны отображать их тексты?  
 
Целью настоящей работы является попытка анализа с этой точки зрения учебников 
португальского языка, которые издавались в СССР и в России, в том числе учебников, 
созданных группой авторов, работающих в МГИМО, на протяжении последних десяти 
лет.  
 
Собственно, подходов к учебным текстам не так много. Учебники составляются: 
 
I) по тематическому принципу, при этом тексты могут быть:  
1) составными;  
на материале:    а) стран(ы) изучаемого языка  

   б) страны, где проживает основная целевая аудитория учебника; 
2) оригинальными, то есть на основе отрывков из текстов классических (или признанных) 
авторов, пишущих на данном языке.  
 
В учебниках, составленных на основе коммуникативного принципа, такими текстами 
может стать любой продукт масс-культуры: рекламные тексты, объявления, комиксы, 
публицистика и т.д.  
 
II. без тематического принципа; при этом учебные материалы, как правило,  
подбираются на основе текстов классических (или признанных) авторов, пишущих на 
данном языке. 
 



На основе данной классификации рассмотрим учебные пособия и учебники 
португальского языка, по которым учились старшее, среднее и нынешнее поколения 
португалистов в нашей стране. 
 
Первым пособием по португальскому языку, вышедшем в 1963 году в России, был 
«Самоучитель португальского языка» П.Н. Евсюкова /Eвсюков 1963/, дипломата, который 
в 1975-1980 гг. работал чрезвычайным и полномочным послом в Мозамбике, а с 1981 по 
1986 г. - на Кабу Верде. Его пособие основывается на составных текстах или диалогах, 
которые иллюстрируют определенную грамматическую или лексическую тему, напр. урок 
2 написан как грамматическое упражнение на указательные местоимения и 
прилагательные. Тексты составлены на бразильском варианте, место действия достаточно 
условное, это Бразилия или СССР (текст Num colkhos). Время действия не определено. 
Дополнительные тексты являются оригинальными и, как правило, публицистическими, но 
выбраны не в соответствии с темой урока, а имеют либо страноведческую направленность 
– например, “Luís de Camões” или небольшой текст об открытии Бразилии Педру А. 
Кабралом, - либо представляют чисто познавательный интерес, напр. “A Austrália - país 
estrаnho”, “Temos mais de cinco sentidos”. При том, что пособие не имело единой 
концепции, это был первый в своем роде опыт, и особенно ценным оказалось 
грамматическое приложение к учебнику. На базе «Самоучителя» выросли первые 
поколения португалистов в нашей стране.  
 
В 1981 было опубликовано «Пособие по португальскому языку» М.А. Родионовой 
/Родионова 1981/, разработанное по тематическому принципу на основе художественных 
текстов  бразильских и португальских авторов конца XIX - первой половины XX века. 
Тематика его – как общекультурная, напр., «Пиренейский и бразильский варианты 
португальского языка» (Вера Пашеку Жордау, “Sabiás e rouxinóis”, Бразилия), 
«Человеческий характер» (Диас ди Коста “O meu caso da mala”, Бразилия), «История 
Бразилии» (Артур Азеведу “O velho Lima”, Бразилия), «Образование» (Жозе Гомеш 
Феррейра “A infância estragada”, Португалия),  «Соцобеспечение» (Сантус Мораес 
“Exercícios findos”, Бразилия), «Медицина» (Журандир Феррейра "A campainha e o 
camundongo", Бразилия), «Спорт» (Ромеу Коррейра “А relva e o ovo”, Португалия), 
«Архитектура Португалии» (Акилину Рибейру “Arcas encouradas”, Португалия), так и 
общественно-политическая, диктуемая императивом того времени, напр. 
«Демократическое движение в Португалии в годы фашизма. Выборы» (Фернанду Намора 
“O rapaz do tambor”, Португалия), «Условия жизни трудящихся в капиталистических 
странах» (Алвеш Редол “O rapaz que não gostava das mãos”, Португалия, «История 
Бразильской коммунистической партии» (Милтон Педроза “O aniversário”, Бразилия), 
«История Португальской коммунистической партии» (Жоакин Соейру Перейра Гомеш 
“Refúgio perdido”, Португалия). 
 
Каждый текст пособия предварялся биографической справкой об авторе, что облегчало 
студентам локализацию действия во времени и в пространстве. Как можно видеть, в книге 
представлены и португальские, и бразильские тексты, что давало возможность студентам 
познакомиться с обоими вариантами языка. Это учебное пособие оставалось основным 
учебным материалом в вузах в течение почти 30 лет, пока в силу своей идеологической 
направленности не потеряло актуальности. Оно заложило основы организации учебного 
материала в традиционном учебнике для старших курсов: в начале урока - 
грамматический комментарий и грамматические упражнения, затем следует основной 
текст, лексические упражнения к нему и словарь по данной тематике, затем 
дополнительный текст по теме. Заметим, что лучшим принципом организации учебного 
материала в ВУЗах и по сей день считается тематический, на основе оригинальных, как 
правило художественных, текстов.  



 
Учебники и учебные пособия составлялись и апробировались на занятиях в течение 
десятилетий, и история вынуждала вносить в них свои коррективы. Главными событиями 
в советской португалистике явились Революция гвоздик 25 апреля 1974 года в Португалии 
и распад СССР. 
 
До 1974 года отношения между СССР и Португалией были прерваны - страна была 
закрытым государством с авторитарным диктаторским режимом Антониу Салазара, потом 
Марселу Каэтану, в СССР практически не было ни книг, ни газет, ни журналов на 
португальском языке. Португалисты, которых были считаные единицы, говорили на 
бразильском варианте, так как дипломатические отношения поддерживались только с 
Бразилией, которая в то время прявляла активный интерес к нашей стране в связи с 
полетом Юрия Гагарина в космос и проведением первой промышленной выставки СССР 
на латиноамериканском континенте.  
 
После 1974 года стали стремительно развиваться контакты с ранее закрытой Португалией, 
и немногочисленные португалисты, затребованные для переводческой и 
преподавательской работы, были вынуждены срочно переучиваться, при том, что 
бразильский и европейский варианты, как известно, имеют значительные различия. После 
апрельской революции в учебные тексты вносились исправления, приближавшие их к 
европейскому варианту языка. Однако учебные составные тексты остались в некоем 
промежуточном пространстве, сочетая в себе лексику европейского варианта и синтаксис 
бразильского, или наоборот.  
 
Второе событие – распад СССР – нанесло существенный удар по существующим ранее 
структуре и тематике учебников. Как мы знаем, советские учебники были сильно 
идеологизированы. Они апробировались в вузах с 60-х годов, а вышли из печати в 80-е, 
когда вся советская тематика начинала устаревать. Авторам приходилось в срочном 
порядке вносить изменения, иначе учебное пособие уже при выходе в свет теряло свою 
актуальность.  
 
Пособие Н.Я. Воиновой «Португальский язык. Начальный курс» /Воинова 1983/ вышло из 
печати в 1983 г. Оно включало в себя составные тексты, также объединенные по 
тематическому принципу. Н.Я. Воинова была билингвом: вернувшись из Бразилии в 
возрасте 30 лет, она начала преподавать в Институте иностранных языков им. Мориса 
Тореза. Блестяще владея бразильским вариантом португальского языка, она сама писала 
тексты для своего пособия. Как мы знаем, составные тексты, сочиненные авторами 
специально для данного пособия, имеют целью собрать по идеологическому принципу 
всю необходимую лексику по данной теме и дать учащемуся инструмент для дальнейшего 
порождения устной речи, и эта цель достигается в таких текстах, как “O que podemos ver 
num mapa?”, “Meios de transporte e comunicação”, “A URSS, pioneira na conquista do 
cosmos”. Предполагалось, что учебные тексты необходимо пересказывать близко к тексту, 
практически наизусть, что расширяло активную лексику студента. Однако недостаток 
составных текстов – отсутствие сюжета, и в силу этого пересказывать их достаточно 
сложно. 
 
В пособии также много «идеологически правильных» текстов, как например, “Estudantes 
estrangeiros na União Soviética”, “O socialismo e a luta pela paz”, “A União das Repúblicas 
Socalistas Sоviéticas – nova forma de organização estatal”, “1º de maio, dia da solidariedade 
internacional dos trabalhadores”, “A grande guerra patriótica do povo soviético” и т.д. 
Основное место действия в этом пособии – СССР. Тексты основаны на советских реалиях: 
«A família de Igor Petrov», “Moscovo” (a cidade de Moscovo é a capital da União Soviética e a 



sede do governo soviético…), “Fazendo compras” ( na mercearia da avenida Kalínin…), “Uma 
delegação brasileira visita Moscovo”, “No clube”, “Trabalho de intérprete” и т.д. Автором 
даются также страноведческие сведения по Португалии, Бразилии и португалоязычным 
странам Африки (напр., текст «Algumas noções de geografia do nosso país e de países onde 
falam o portiguês»), справка об особенностях произношении в Бразилии и африканских 
португалоязычных странах. Но пространство текстов остается условным, усредненным, 
как и язык пособия, так как коррективы, внесенные в тексты, способствуют смешению 
двух вариантов (по логике вещей, бразильская делегация должна посещать город Moscou). 
С 11 урока в пособии появляются оригинальные тексты бразильских и португальских 
писателей, которые, конечно, с лингвистической и культурно-исторической точки зрения 
привязаны к определенному времени и месту и усваиваются студентами гораздо легче.  
 
В 1984 году в издательстве «Высшая школа» вышло учебное пособие А.А. Жебита и Г.Б. 
Кузнецовой «Португальский для начинающих» /Жебит, Кузнецова 1984/, а в 1989 году их 
же пособие для старших курсов: «Португальский язык. Продвинутый этап» /Кузнецова, 
Жебит, 1989/. А.А. Жебит, также как П. Н. Евсюков, был карьерным дипломатом, в 
течение долгих лет работавшим консулом в Рио-де-Жанейро (ныне декан факультета 
международных отношений Федерального университета г. Рио-де-Жанейро). 
 
В этих двух пособиях, имеющих деловую направленность, русскоговорящие авторы 
поставили себе целью написать тексты по тематическому принципу. Тематика 
продвинутого курса отвечала духу советского периода, то есть пособие должно было 
научить советского студента работать с иностранцами в условиях советских реалий. 
Пособие включало в себя как тексты на бытовые темы, так и общественно-политическую 
проблематику: «Encontros de trabalho”, “Saúde pública”, “Festas nacionais e populares”, 
“Serviços públicos”, “Transportes urbanos”, “Pagamentos e questões financeiras”, “A vida 
cultural e recreativa”, “Feiras e exposições”, “O sistema político e constitucional da URSS”, 
“Progresso sócio-económico da URSS”.  
 
В качестве примера организации времени и пространства в пособии проанализируем 1-ый 
урок, посвященный рабочим встречам и переговорам. В начале учебника в нарративном 
тексте рассказывается, как товарищ Иванов встречает в московском аэропорту 
бразильского клиента сеньора Соузу. Они садятся в машину, любуются красотой Москвы 
и доезжают до гостиницы «Украина», назначив встречу в Министерстве внешней 
торговли. На следующий день во время переговоров деловые партнеры обсуждают цены 
на различные марки агротехники, повышение цен на сырье и, наконец, решают подписать 
контракт. Как можно видеть, время действия – 70-е - 80-е годы XX века, место действия – 
СССР.  
 
Каждый урок пособия заканчивается диалогом, в котором, уже в прямой речи, 
отрабатывается лексика данного урока. В 1-ом уроке в диалоге бразильский представитель 
компании “Lopes e Irmão” обсуждает в Москве контракт о поставке бурильных установок 
с представителем советского «Машиноэкспорта». Цель урока – научить студента 
проводить деловые переговоры с португалоязычным партнером. В качестве 
дополнительного текста приводится текст бразильского автора Carlos Drummont de 
Andrade “O outro Emílio Moura”.  
 
В уроке “Saúde pública” в основном тексте рассказывается о достижениях 
здравоохранения в СССР, в диалоге – о визите сеньора Мендеша да Силва к зубному 
врачу, во втором диалоге – о болезни девочки Аделины, к которой приходит врач. Место и 
время действия диалогов – достаточно условные, поскольку страна не названа, время не 
определено, а персонажи говорят на смеси европейского и бразильского вариантов.  



 
Дополнительный текст №1 включает в себя информацию о здравоохранении в 
Португалии, а второй является литературным, это эссе “Do milagre” бразильского поэта 
Мануэла Бандейры, написанное, судя по содержанию, в 60-е годы. 
 
Как можно видеть, в этих пособиях авторы попытались объединить в одном уроке 
составной нарративный текст, составной диалог и оригинальный литературный текст, 
отрабатывая все три функциональных стиля. Авторы также давали студентам различные 
сведения о реалиях не только СССР, но и Португалии и Бразилии. 
 
Основным недостатком этого пособия явилось то, что составные тексты, написанные на 
неродном языке, хотя и грамматически правильные, оказываются искусственными. 
Пособие было сильно идеологизированным, и с распадом СССР советские реалии 
потеряли актуальность.  
 
В 1991 году в издательстве «Высшая школа» вышла первая книга, получившая гриф 
учебника: М.А. Родионова, Г.В. Петрова «Португальский язык. Учебник для I-II курсов 
институтов и факультетов иностранных языков» /Родионова, Петрова 1991/. Я принимала 
участие в создании второй части этой книги, предназначенной для 2 курса, и хорошо 
знаю, какие трудности пришлось преодолеть авторам при ее создании. Тексты 
подбирались М.А. Родионовой в течение двадцати лет. Почти все они оригинальные, за 
исключением 4-х уроков вводно-фонетического курса и первого урока основного курса. 
Действительно, практически невозможно подобрать оригинальный текст для 
начинающих: даже в адаптированном варианте в нем обязательно будут 
произносительные, грамматические и лексические трудности, непосильные для новичка. 
Тексты первых уроков, по необходимости облегченные, подбирались из букварей и 
детских книг и порой казались студентам наивными. 
 
Учебник также составлен по тематическому принципу, который по вполне понятным 
причинам легче было соблюсти на 2 курсе, чем на 1-м. Тематика уроков для 1 курса 
включает тексты на бытовые и общекультурные темы: «Мой рабочий день», «Учеба», 
«Мой дом», «День рождения», «Портрет», «Автобиография», «Дорога на работу», «Цирк», 
«Медицина», «Лиссабонский университет», «Коимбрский университет», но не лишена и 
необходимой до того времени советской идеологической направленности: «Кабинет В.И. 
Ленина в Кремле», «Крейсер «Аврора» – корабль революции», «Красная площадь», 
«Кремль». Итак, разброс времени текстов – от классики конца XIX века (Эса ди Кейрош) 
до публицистики 80-х годов, место действия – Португалия и СССР. 
 
Во второй части книги рассматриваются страноведческие темы: «География Португалии», 
«История Лиссабона» и «История португальского языка», «Экономическая география 
Португалии», а также бытовая тематика: «В гостинице», «Покупки» и «В ресторане», 
«Повседневная жизнь», «Эмиграция», «Почта и телефон», «Транспорт и уличное 
движение», «Путешествия», «Концерты», «Живопись». Время действия – также начиная с 
классики рубежа XIX-XX или начала XX века (Эса ди Кейрош, «Regresso à Pátria», 
отрывок из романа A Cidade e as Serras, 1901), или Феррейра ди Каштру, текст «Manuel da 
Bouça» из романа Emigrantes, 1928) до текстов замечательного автора для подростков 
Алисы Виейра, отрывок «Pais separados», из повести Chocolate à chuva (1982). Вторая 
часть привязана к месту действия (это Португалия, в одном тексте «Incidente em Antares» 
Erico Veríssimo, 1973 – Бразилия, и здесь нет никаких советских реалий), четко 
идентифицируется также и время действия. Так, например, в эссе José Saramago 
«Embargo» описываются очереди за бензином во время нефтяного кризиса 1973 года.  
 



Время публикации учебника диктовало свои правила. В 1973 году СССР присоединился 
ко Всемирной Конвенции об авторском праве в редакции 1952 года (Женевская редакция). 
Тем самым даже в учебной литературе для публикации оригинальных текстов нужно было 
разрешение правообладателей, за исключением тех текстов, которые являлись 
общественным достоянием (с момента смерти авторов которых прошло 70 лет). Именно 
поэтому М.А. Родионова сняла имя автора и дату публикации текста, и они стали 
анонимными. Я до сих пор не знаю авторов некоторых текстов и времени их публикации, 
и это всегда усложняет учебный процесс, так как при анализе текста мы со студентами 
всегда локализуем действие во времени и пространстве.   
 
После вступления Португалии в Евросоюз в 1986 г. страна переживала период 
экономического подъема, повышался жизненный уровень населения. Строились дороги, 
инфраструктура, частные дома; на стройках не хватало рабочих рук. На постсоветском 
пространстве в период перестройки заработные платы были низкими. В Португалию 
хлынул поток иммигрантов из Украины и Молдавии, в большинстве своем нелегальных. 
Португалия провела серию легализаций иммигрантов, при условии, что у них был 
трудовой договор с местными компаниями.  
 
«После распада СССР в Португалии стали потихоньку оседать и россияне. В первую 
очередь врачи, особенно хирурги и стоматологи, преподаватели физики и математики, 
тренеры, спортсмены, театральные постановщики, коммерсанты и другие. Сейчас в 
Португалии, по разным источникам, находятся от 30 до 50 тысяч выходцев из стран СНГ» 
- писал Александр Здитовецкий в марте 2001 г. /Здитовецкий 2001/. «В августе 2007-го на 
территории страны легально находились 37 851 гражданин Украины. Предположительно 
еще 10 —12 тыс. — нелегально. Украинцы в Португалии составляют третью по 
численности группу иммигрантов после выходцев из Бразилии и Кабо-Верде» - пишет 
Наталья Кичигина в 2008 г. /Кичигина 2008/. 
 
Украинские и русские иммигранты учили португальский по учебнику для I-II курсов 
вузов. «Мы все ваши ученики» - сказала мне Тамара Морошан, зам. гл. редактора 
эмигрантской газеты «Слово», издающейся на русском и украинском языке.  
 
Однако время шло, и требовались другие учебные пособия, имеющие страноведческую, 
культуроведческую и коммуникативную направленность. В новом тысячелетии уже 
нельзя было учить студентов по советским учебникам. В 2003 году выходит учебник 
«Португальский язык для старших курсов (продвинутый этап)» Г.В.Петровой, Е.Г. 
Гавриловой, И.И. Толмачевой /Петрова, Гаврилова, Толмачева 2003/.  
 
Публикации предшествовала многолетняя работа по отбору текстов, которая была 
проведена авторами как в России, так и в Португалии, во время стажировки. Не забудем, 
что это были времена, когда интернета еще не существовало, и даже отбор примеров для 
упражнений делался из прочитанных книг. Концепция учебника изначально была 
следующей: так как авторы работают в МГИМО (У) МИД России и учебник предназначен 
в первую очередь студентам этого университета, каждый факультет должен иметь свой 
тематический урок: урок по истории изучаемых стран соответствует факультету МО, урок 
по СМИ – международной журналистике, урок по экономике – международной 
экономике, по праву – международному праву. При этом вокабуляр текстов не должен 
включать в себя специальную лексику: представлен тот словарь, который необходим, 
чтобы читать статьи по данной тематике в периодике общего характера, да и тематика 
уроков примерно соответствует рубрикам в толстом журнале. Таким образом, занятия по 
общему языку дополняют, но не дублируют занятия по языку специальности.  
 

http://www.copyright.ru/ru/library/megdunarodnie_akti/copyright/vsemirnaya_konventsiya_avtorskoe_pravo/
http://www.copyright.ru/ru/library/megdunarodnie_akti/copyright/vsemirnaya_konventsiya_avtorskoe_pravo/


Учебник должен включать в себя только оригинальные тексты, и он организован по 
тематическому признаку. Основные тексты являются отрывками из художественных 
произведений лучших португальских и бразильских авторов, дополнительные – 
публицистикой из португальских и бразильских источников.  
 
Уроки озаглавлены по темам: «Национальный характер и человеческая география», 
«Праздники и обычаи», «Культура», «Португальский язык», «История Португалии и 
Бразилии», «Средства массовой информации», «Наука и техника», «Спорт», 
«Образование», «Здравоохранение», «Социальное обеспечение», «Экономика», «Право», 
«Охрана окружающей среды». В учебнике для старших курсов представлена и 
португальская, и бразильская культура. Истории языка и отличиям между европейским и 
бразильским вариантами посвящен целый урок, где говорится также и об африканских 
вариантах португальского языка и криольских языках. Уроки «Человеческий характер» и 
«Праздники» разделены на две части, где представлены португальский и бразильский 
разделы. К сожалению, посвятить еще какой-то объем культуре португалоязычных стран 
Африки у нас уже не было возможности. Итак, место действия текстов учебника – 
Португалия и Бразилия.  
 
На грант, предоставленный Фондом Гульбенкяна, мы приобрели права на публикацию 
оригинальных текстов.  
 
По замыслу авторов, основные тексты, имеющие сюжет, после анализа и ответов на 
вопросы должны пересказываться студентами, в то время как дополнительные 
(тематические) предоставляют широкое поле для дискуссий. Урок завершается 
оригинальным диалогом, представленным в виде двустороннего перевода. Таким образом, 
в учебнике представлены различные функциональные стили  языка. 
 
В качестве примера проанализируем урок, посвященный охране окружающей среды. В 
основном тексте, отрывке из романа Жозе Сарамагу “Jangada de Pedra” (1986) 
рассказывается, как Пиренейский полуостров отделился от Европы и отправился в 
свободное плавание по Атлантическому океану. Описываются связанные с этим 
катаклизмы (отключение электричества, разрушение дорог) и поведение людей и 
правительств в обстановке стихийного бедствия. В дополнительных (тематических) 
текстах для обсуждения предлагаются следующие проблемы: «Как изменятся жизнь и 
привычки португальцев вследствие глобального потепления?», «Что потеряла наша 
планета в результате деструктивной деятельности человека?»  
 
Дополнительные тексты предоставляют неограниченные возможности для порождения 
собственного высказывания и вызывают многочисленные дискуссии, что позволило 
сочетать традиционную и коммуникативную методологию. При этом «преподаватель на 
занятиях берет на себя функции организатора общения, задает наводящие вопросы, 
обращает внимание на оригинальные мнения участников, выступает арбитром в 
обсуждении спорных проблем» /Калинкин 2012/.  
 
Время действия основных текстов – как правило, вторая половина XX века, 
дополнительных (тематических) текстов – рубеж XX - XXI веков. Но и самые 
современные на то время тексты также устаревают. Так, в уроке о науке и технике для 
обсуждения предлагается очерк «Uma visão do futuro. (2001-3000)». Однако многое из 
того, что казалось почти фантастикой на рубеже тысячелетия, сейчас становится 
повседневностью: регенерация органов человеческого тела, белковая пища, «умный» дом. 
Впрочем, студенты предлагают версии своего видения будущего и по-прежнему с 
увлечением говорят о научно-техническом прогрессе и будущем человечества.  



 
В 2011 году появился учебник «Португальский язык для начинающих (Уровни А1 – А2)» 
Г.В. Петровой и Жоау Мендонсы /Петрова, Мендонса 2011/.  Авторы отдавали себе отчет 
в том, что на начальном этапе оригинальные художественные тексты либо неизбежно 
будут содержать избыточную грамматическую и лексическую информацию, которую 
начинающий неспособен воспринять, или же это опять будут тексты для детей, которые 
студенты не принимают всерьез. К тому же и вопрос очистки авторских прав оказался 
весьма непростым, как показала работа над “Curso avançado”. Поэтому концепция 
учебника предполагала, что unidades будут тематическими, а тексты - составными, но 
написанными носителем португальского языка, лектором Института Камоэнса Жоау 
Мендонсой Жоау, о своей стране – Португалии, специально для студентов, молодых 
людей 17-19 лет. Грамматический и лексический комментарий ориентирован на 
русскоязычного учащегося и составлен Г.В. Петровой с учетом основных структурных 
различий двух языков.  

Авторы пришли к выводу, что нельзя объять в одном учебнике, особенно для 
начинающих, язык и культуру как Португалии, так и Бразилии. Это возможно на третьем 
курсе, когда усвоены азы грамматики, но на начальном этапе невозможно учить студента 
одновременно произносить tia, dia, bate, pode как [´ti�], [´di�], [´bat�], [´pod�] в 
европейском варианте и как [´tši�], [´dži�], [´batši], [´podži] в бразильском, papel как 
[pa´pεl] и [pa´pεw]; невозможно объяснять систему местоимений, где в одной стране 
правильно говорить vejo-o, а в другой – vejo ele, не говоря уже о том, что разные вещи и 
понятия называются по-разному: talho (мясная лавка) в Португалии – это açougue в 
Бразилии. При преподавании английского обычно в основу заложен «королевский 
английский», а потом студенты при необходимости переходят на американский вариант; 
аналогично, мы основываемся на классическом европейском варианте, где сохранены все 
глагольные парадигмы, большинство форм местоимений и основные грамматические 
трудности, ликвидированные в бразильском варианте нацией, состоящей из эмигрантов.  

Но как обойти такой огромный пласт, который представляет собой бразильская культура, 
вариант португальского языка, на котором говорит 200 млн человек? Для этого, как мне 
кажется, нужно изначально писать учебник на бразильском варианте и представлять 
культуру Бразилии на аутентичных текстах. Поэтому на первом и втором курсах мы 
отказались от идеи совместить эти два варианта. Таким образом, пространство и время в 
учебнике – это Португалия в первое десятилетие XXI века.  
 
В учебнике два основных действующих лица – преподаватель Антониу, его семья и 
окружение, его девушка Клаудия, и Жоау, студент Классического Лиссабонского 
университета, живущий с родителями, которые обрели вполне человеческие черты: отец 
вечно растрепан, а мама обладает веселым характером, но всегда и повсюду опаздывает. 
Протагонисты текстов живут и действуют в родной среде (Жоау живет в Лиссабоне, в 
районе Оливаиш, рядом с Экспо), ходят в любимые кафе на Шиаду (Brasileira), учатся не в 
абстрактном, а в конкретном университете, где первокурсникам во исполнение обряда 
причащения к академическому сообществу (praxe) раскрашивают лица и заставляют 
танцевать; объясняют туристам, как пройти от Байши к Фонду Гульбенкяна и т.д.  
 
Тематика текстов – бытовая, она помогает студенту ориентироваться в иноязычной среде 
(ведь уровень А1 - это уровень выживания). С темой основного текста прямо или 
опосредованно связаны ситуации речевого общения (СРО):  
«Национальность, профессия, внешний вид. Удостоверение личности». «Знакомство в 
кино», СРО - приветствия и представление. «В рабочем кабинете», СРО - благодарность, 
извинение, просьба. «Моя рабочая неделя», СРО - как назначить встречу, телефонный 



разговор. «Национальные праздники и выходные». Неформальная переписка. «Мой 
рабочий день», СРО -  прощание. «Мой портрет. Моя семья», СРО - студенческая жизнь, 
будущая профессия. «Моя учеба», СРО - опоздавший ученик, в библиотеке. «Мой дом», 
СРО - за столом. «Моя биография», СРО - собеседование при устройстве на работу. 
«Еда», СРО - в ресторане. «Покупки», СРО - в магазине «Овощи. фрукты», в отделе 
одежды, в обувном. «Мои каникулы», СРО - в гостинице. «История Лиссабона. 
Общественный транспорт», СРО - Как пройти к...? «Театр, кино», СРО - обмен мнениями 
о спектакле. «Врачи и больные», СРО -  у врача, у зубного врача.  
  
Как можно видеть, авторы пытались сочетать традиционный грамматический и 
коммуникативный методы: с одной стороны, они применяют объяснение и тренинг 
грамматических структур, предлагают пересказывать основные тексты с использованием 
новой лексики, с другой – дают творческие задания с применением коммуникативных 
компетенций и проводят работу с аутентичными документами. В спонтанной речи и в 
дискуссиях тренируется уже освоенная новая лексика. Уже в первом уроке вводно-
фонетического курса студент, еще не умеющий правильно читать на незнакомом языке, 
должен произнести по буквам свое имя, фамилию и электронный адрес, во втором - 
заполнить по-португальски свою анкету, основываясь на персональных данных 
португальского гражданина, а в третьем описать по фотографиям персонажей текста. В 
каждом уроке диалоги, приводимые в конце урока, сразу же выводятся в речь: студенту 
предлагается представиться, извиниться, позвонить по телефону и назначить встречу, 
написать письмо и описать свою учебу, объяснить, как пройти из аудитории в библиотеку, 
и т.д. В освоении нового материала помогают CD с записями фонетических упражнений, 
текстов и диалогов, фотографии сокурсников, которые сделали наши студенты, а также 
забавные рисунки.  
 
Учебник португальского языка для 2 курса (уровень Б1) должен появиться в 2014 году. Он 
составлен теми же авторами и методически и стилистически продолжает учебник для 
начинающих. Но время действия уже другое. Португалия переживает период 
экономического кризиса, больно ударившего по экономике страны. Безработица, 
сокращение заработной платы, неуверенность в завтрашнем дне – такова реальность 
современности, которая не могла не отразиться в текстах учебника.  
 
Начинается учебник, как и многие учебники, с путешествия в страну изучаемого языка. 
Некий Илья, имеющий реальный прототип (это наш студент 4 курса Илья Луцкий, и 
поэтому он имеет вполне реальные человеческие черты, с юмором отраженные автором 
текстов Жоау Мендонсой Жоау), запрашивает визу в португальском посольстве, 
выполняет необходимые формальности, покупает традиционные сувениры. При этом он 
приходит к выводу, что нельзя везти друзьям гжельский фарфор и павловские платки, 
которые так похожи на португальские, а покупая матрешек, рассуждает, что не хватает 
только привезти медведей, чтобы соответствовать всем стереотипам. Илья сдает свой 
багаж, проходит таможенный контроль (при этом у него конфискуют из ручной клади 
флакон одеколона и пену для бритья, которые он забыл сдать в багаж), пристегивает 
ремни и приземляется в Лиссабонском аэропорту, где его с распростертыми объятиями 
ждут друзья - протагонисты учебника для первого курса – уже знакомые нам Антониу и 
Клаудия.  
 
Антониу едет в поезде из Лиссабона в Порту, где еженедельно читает лекции, ему 
мешают готовиться к лекции студенты Коимбрского университета, распевающие в поезде 
фаду, и у станции Entroncamento он попадает в железнодорожную аварию.  
 



В следующих уроках Антониу и Клаудия выступают в роли гидов и преподавателей 
географии и истории. Они путешествуют с Ильей сначала по северу, а затем по югу 
Португалии и знакомят его с физической географией страны, климатом, рельефом, 
растительностью и достопримечательностями. Рассказ ведется в обычном для такого рода 
текстах тоне: ведь все учебники в суперлативах рассказывают о красотах природы, 
богатом культурном наследии своей страны, гастрономии (здесь же вводятся 
страноведческие и гастрономические понятия: açorda, sericaia, Dom Rodrigo, morgado, 
tapetes de Arraiolos, açoteia). В связи с последними двумя понятиями появляется тема 
арабского наследия, которая прослеживается в уроке истории, где Антониу рассказывает о 
формировании Португальского государства начиная с римского завоевания и до 1297 
года, когда были окончательно закреплены границы Португалии.  
 
История привязана к современности: нельзя опустить тему Великих географических 
открытий, которые автор Жоау Мендонса Жоау описал в виде диалога: Антониу и Илья 
гуляют по Рештелу (Белень), откуда выходили в дальние экспедиции португальские 
каравеллы, и Антониу рассказывает о землях, открытых португальцами, и об обычаях, 
которые они привезли оттуда и внедрили в свой, а потом и в европейский обиход 
(индийские майки - ти-шот, загар и длинные волосы у мужчин, имитирующие цвет лица и 
прически индейцев). Но говоря о конце португальской империи, Антониу с долей иронии 
повторяет слова португальского историка и журналиста Жозе Мильязеша: «Нам 
оставалось либо броситься в море, либо вступить в Евросоюз», и говорит о том, что все 
империи в конце концов рушатся.  
 
Здесь же мы приводим текст самого Жозе Мильязеша, который он написал специально 
для учебника: «Что заставило португальцев быть первыми в деле Великих географических 
открытий?» и предлагаем студенту подумать, какие факторы определили стремле
маленькой страны бороздить неизведанные океаны

ние 
. 

 
В следующем уроке “Imaginário português” мы попытались рассказать о тех исторических 
легендах и преданиях, на которых основаны менталитет и самосознание любого 
португалец: это феномен себастьянизма, который до сих пор во многом определяет 
идентичность нации, и история трагической любви Дона Педру и Инеш де Каштру. При 
этом Жоау замечает, что в португальской литературе практически нет дьявольских 
персонажей, но этот кровавый эпизод опровергает мнение о мягкости португальских 
нравов. В конце текста автор заключает, что миллионы туристов посещают Верону, чтобы 
увидеть могилу придуманных персонажей Ромео и Джульетты, в то время как мало кто 
приезжает в монастырь Алкобаса на могилу реальных Дона Педру и Инеш де Каштру. В 
этом уроке можно было бы говорить и о galo de Barcelos, и уже был написан текст о лузо-
тропикализме, но формат урока не позволил поместить в него больше информации.  
 
Пятый урок – отрывок из романа Жозе Сарамагу «Слепота» (Ensaio sobre a cegueira),  где 
взят текст, где один из главных героев теряет зрение в машине, посреди оживленной 
лиссабонской улицы. Тематика этого урока – уличное движение, ремонт, заправка и 
страховка автомобиля. Время действия – Лиссабон, конец XX века.  
 
Мы столкнулись с тем печальным фактом, что студенты, выросшие на публицистических 
текстах, с трудом понимают художественную литературу. Поэтому в учебник введены 
также художественные тексты современных португальских авторов (José Saramago и José 
Luís Peixoto) для того, чтобы студенты ознакомились с жанровым разнообразием и 
особенностями стиля разных авторов.  
 



Шестой  урок посвящен эмиграции, теме, которая также сыграла определяющую роль в 
истории Португалии (не говоря уже о Бразилии), потому что практически в каждой семье 
кто-нибудь в поисках лучшей жизни да побывал в эмиграции, пересек – легально или 
нелегально – границу, перенес трудности, связанные с языковым барьером, адаптацией к 
жизни в чужой стране, устройством на неквалифицированную работу.  
 
В качестве основного текста в уроке взят отрывок из романа 2011 года «Livro» Жозе 
Луиша Рейшоту, где герои нелегально пересекают границы с Испанией и Францией. В 
тексте много смешных эпизодов, связанных с культурным шоком, и детективная канва, 
появляющаяся при появлении таинственного незнакомца, который покупает билеты 
героям на поезд, но взамен просит помощи по перевозке тяжелого чемодана, в котором, 
как обнаруживают герои уже на территории Франции, оказывается расчлененный труп.  
 
Следующий блок текстов посвящен самым актуальным проблемам современности, и 
написан он по материалам публицистики. Седьмой урок – о роли интернета в нашей 
жизни, о всех преимуществах, которые он дает по сравнению с прежними средствами 
сообщения, например, почтой, телеграфом или даже телевидением, но также и о том, как 
он меняет психологию и отношение студентов к знанию – ведь все мы присутствуем при 
явлении, когда им не обязательно что-то знать точно, если в любой момент можно найти в 
интернете нужную информацию. Урок вызывает бурные дискуссии, и в нем есть еще 
небольшой дополнительный текст, где сравниваются два поколения – жившие без 
интернета родители и живущие в век интернета дети. Диалог урока рассматривает 
проблему интеллектуального пиратства, и тут мы оказались в самом сердце дискуссий об 
авторских правах и запрета пиратского контента в сетях. Все эти спорные вопросы 
предлагаются для обсуждения и вызывают неподдельный интерес.  
 
Следующая актуальная тема – проблемы молодежи в современном обществе – 
безработица и кризис. Текст составлен на основе книги 2011 г. Ana Filipa Pinto “À Rasca. 
Retrato de uma geração”, и в нем говорится о молодежи, которая понимает, что уже не 
будет жить лучше, чем поколение родителей, не может найти себе работу по 
специальности и зачастую в своем резюме не упоминает о своих дипломах, чтобы 
получить место официантки или продавца, или вынуждена эмигрировать в бывшие 
колонии или Америку. В дополнительном тексте звучат сами герои книги, которые 
рассказывают о своей жизни.  
 
Девятый урок, который говорит об экономической географии, составлен на основе 
документального фильма, который рассказывает об изменениях в португальском обществе 
с начала 60-х годов прошлого века. Бывшая империя, патриархальная страна с 
авторитарным режимом после революции 1974 г. стала молодой демократией, вошла в 
Евросоюз (пожертвовав ради этого своим рыболовецким флотом и пойдя на ограничение 
сельскохозяйственного производста), пережила два десятилетия стабильности и 
устойчивого роста, а теперь живет в реалиях рецессии и мер жесткой экономии. Для того, 
чтобы урок не звучал безысходно мрачно, мы добавили в него некоторые отрасли, где 
Португалия находится в авангарде: возобновляемые источники сырья, банковские 
технологии, инновационные технологии оплаты проезда на платных дорогах, и т.д.  
 
Десятый и одиннадцатый уроки посвящены португальской культуре: выбраны 
выдающиеся современники, обладающие мировой известностью – это художник Жулиу 
Помар и пианистка Мария Жоау Пиреш. В текстах рассказывается об их жизни и 
творчестве, в дополнительных текстах приведено интервью, где художник сам говорит о 
своей жизни, а в уроке о музыке и концертах – рецензия на концерт М.Ж. Пиреш в 
Москве. Студентам предлагается по приведенному образцу составить рецензию на 



концерт и рассказать о выставке, которую они посетили, или о жизни любимого 
художника.   
 
Таким образом, время и пространство текстов привязаны к самым актуальным темам 
современности. Актуальность учебника влечет за собой определенные риски, в которых 
мы отдаем себе отчет: с течением времени и преодолением кризисных тенденций в Европе 
проблематика кризиса или безработицы среди молодежи может отойти в область истории 
и устареть. Учебники английского, французского и немецкого языков постоянно 
переиздаются и перерабатываются. К сожалению, наши учебники ввиду небольшой 
целевой аудитории практически не переиздаются, и мы имеем книги, по которым 
работаем десятилетиями.  
 
В 2010 году в издательстве МГИМО вышел учебник Е.Г. Гавриловой и И.И. Толмачёвой 
«Португальский язык. Базовый курс. O ABC da Língua Portuguesa» в двух частях 
/Гаврилова, Толмачёва 2010/. Учебник предназначен для студентов, изучающих 
португальский язык в МГИМО в качестве второго иностранного по программе 
бакалавриата, то есть рассчитан на обучение на 1-4 курсах. Учитывая гораздо меньший 
объём часов, отводимый на 2-ой язык по сравнению с 1-ым (6 часов в неделю вместо 10), 
авторы сделали изложение грамматических правил более лаконичным, а тексты и диалоги 
предельно выверенными на предмет частотности узуса лексических единиц и их 
необходимости для будущей практики выпускника.  

 
В учебнике практически отсутствует традиционный фонетический курс: в первом же 
уроке вводятся звуки, отрабатываемые сначала в элементарных заданиях, а потом и в 
логически связанных предложениях. Начиная с Урока 5 («Который час?»), студенты 
работают с текстами и диалогами основной части (оригинальные или составленные 
носителями языка по просьбе авторов) и небольшими отрывками из произведений 
современных португальских и бразильских писателей или продуктами масс-культуры 
(например, кулинарные рецепты, руководства по использованию бытовой техники, 
рекомендации из путеводителей и фрагменты из аутентичных учебников по истории 
Португалии или Бразилии).  

 
Пространство, в котором живут и общаются персонажи как основных и дополнительных 
текстов, так и диалогов, безусловно охватывает Португалию или Бразилию. Оно 
наполнено предметами и понятиями, характеризующими современный мир этих стран. 
Есть в уроках отдельные параграфы É útil saber (Полезно знать) или É interessante saber 
(Интересно знать), задача которых соорентировать учащегося в современной 
португалоговорящей среде. Это, например, сведения, касающиеся  гастрономических 
привычек обеих стран, правила написания резюме на португальском языке, информация о 
различиях в орфографии и в обозначении одних и тех же слов и понятий, выписка из прав 
потребителей, сведения о доступных средствах связи, об оформлении почтовых 
отправлений, об особенности получения банковских услуг и т.п. 
В конце уроков предлагается выполнить коммуникативные задания из раздела Vamos 
falar! (Давайте поговорим!). «Сквозные» персонажи 1-ой части учебника - португалка 
Изабел, англичанка Тиш, японка Жунко и американка Вики, участвуя в интервью для 
журнального издания, открывают нашим студентам важные аспекты повседневной жизни 
в своих странах. Вместе с ними студенты пытаются с первых уроков ответить на вопросы: 
как, где, с кем живут персонажи, их семьи; каковы условия их жизни, профессии, как они 
решают проблемы здоровья, отпуска, учёбы детей; начинают сравнивать свою жизнь с 
жизнью персонажей. Время действия интервью, конечно, - наши дни. 

 



Дополнительные тексты 2-ой части учебника, завершающие каждый урок (Textos 
Suplementares), имеют разнонаправленные коммуникативные задания: от высказываний по 
содержанию материала до формулирования своего мнения, выбора решения или 
размышления по поводу прочитанного. Например, дополнительный текст раздела Vamos 
falar! из Урока 12 («Биография») – это фрагмент очерка португальского журналиста о 
нищем Адаме. Неоднозначная история об этом «идейном» бродяге даёт возможность 
поразмышлять на португальском языке о смысле жизни, отвечая на послетекстовые 
вопросы: 

- О que significa a palavra destino para o autor?  (По мнению автора, что означает 
слово «судьба»?) 

- E, аo seu ver, o que quer dizer destino? (А на Ваш взгляд, что означает «судьба»?) 
- Que tal acha da história do Marcelo? (Что Вы думаете об истории, рассказанной 

Марселу?) 
- Entao, “o que há na fortuna humana, destino ou talento de produções”? (Что же в 

большей степени определяет человеческую жизнь, судьба или поступки?)  
- Desenvolva a ideia: “o destino é feito por nós” (Что Вы думаете по поводу 

утверждения «судьба в наших руках»?). 
Понятия пространства и времени в таких философских «пассажах» не важны, так как 
здесь затронуты «вечные» вопросы, и задача учащегося – уметь выразить свои 
собственные мысли по поводу прочитанного.1  
 
Наибольшей мобильностью обладают учебные материалы, помещенные в интернете. 
Здесь нам хотелось бы описать бразильский портал PPPLE (O Portal do Professor de 
Português Língua Estrangeira), объединивший коллективный опыт преподавания в 
португалоязычных странах в соответствии с коммуникативным принципом. Учебные 
материалы объединены в unidades в соответствии с заданной темой, они привязаны к 
реальности определенной страны. Это своего рода диалог между преподавателями восьми 
португалоязычных стран. Unidades этого портала являются ярким примером учебных 
материалов, построенных на основе коммуникативного принципа, который заслуживает 
отдельного описания.  
 
Как говорится в статье «Разговор с преподавателем» этого портала, unidades, основанные 
на коммуникативном принципе, используют только аутентичные материалы. «Несмотря 
на то, что эти материалы вырваны из контекста и перенесены в учебную аудиторию, они 
представляют собою реальные примеры взаимодействия и коммуникации, в которых 
задействованы субъекты» /PPPLE/, «Conversa com o professor». Через язык ученик 
усваивает культуру, но культуру в самом широком понимании этого слова. Культура, 
как мы уже говорили в начале статьи, может быть представлена самыми различными 
текстами и способами: это объявления, реклама, меню, публицистические тексты, 
видеоматериалы, путеводители, радио- и телевизионные передачи и т.д. Язык – это 
социальная деятельность. Искусственные тексты про некоего Жоау в некотором 
абстрактном пространстве никому не интересны. Учебные материалы должны быть 
адаптированы к каждому конкретному ученику, к каждой конкретной группе, они должны 
существовать в определенном географическом, историческом и культурном пространстве. 
Поэтому теоретически единого учебника существовать не должно. Он всякий раз заново 
создается на занятиях, совместным творчеством учащихся и преподавателя.  
 
Рассмотрим, как на портале организован урок «Гастрономия», страна - Португалии 
(уровень 2 - продолжающий, примерно соответствует B1). 
 

                                                 
1 Раздел, посвященный учебнику /Гаврилова, Толмачёва 2010/, написан Е.Г. Гавриловой, одним из авторов 
учебника.  



Цель урока: составить меню; познакомиться с национальной португальской кухней, составить маршрут 
путешествия, включая местные достопримечательности и дегустацию блюд местной кухни. 
 
Каким образом дается новый материал:  
1) приводится  фотография таблички с цитатой из романа A cidade e as Serras Эсы де Кейроша с описанием 
пейзажей Тормеша, где находится сейчас музей его имени.  
2) приводится текст из путеводителя по Тормешу.  
3) размещена фотография долины реки Доуру.  
Задания к тексту: Сравните описание местности с фотографиями на сайте (дан адрес сайта).  
4) Затем цитируется отрывок из того же романа Эсы де Кейроша, где Жасинту пробует простой сельский обед.  
Задания к тексту: по описанию составить меню этого обеда (закуски, суп, горячее).  
Найти рецепты перечисленных блюд и объяснить в аудитории, как их приготовить.  
Составить маршрут по Тормешу, включая местные достопримечательности и дегустацию блюд местной кухни.  
Составить словарь новой лексики из текста.  
Расширенное задание: составить книгу любимых рецептов с комментариями о вкусе каждого блюда; составить 
гастрономический путеводитель с особенностями определенного региона; выписать идиоматические выражения, 
относящиеся к гастронимии; напр. o estómago está a dar horas.  
Найти информацию об Эсе де Кейроше. 
Зачетное задание: Найти в интернете район Португалии, который вы хотели бы посетить, и представить его своей 
группе, указав любимые блюда и причины, по которым вы их выбрали.  
 
Урок «Покупки», страна – Бразилия (уровень 2), организован следующим образом: 
Цель урока: понимать и продуцировать письменный текст; продуцировать устную речь; уметь составить список 
покупок, классифицируя покупки по видам; уметь называть купленные товары; уметь сравнивать супермаркеты по 
стоимости и качеству товара. 
 
Каким образом дается новый материал:  
1) дается отрывок из блога: почему, прежде чем идти на рынок, нужно составить список покупок; 
Задание к тексту: ответить на вопросы; 
2) дается картинка, где представлен список товаров, разделенных по видам: frutas, higiene do lar, corpo и т.д. 
Задание по картинке: ответить на вопросы; 
3) дается картинка, где представлены скидки в нескольких универсамах на определенные виды товаров; 
Задание по картинке: сравнить магазины по ценам и качеству; ответить, где лучше выбор мяса, молочных 
продуктов и т.д.  
Деятельность в группе: группа разделена на 3 части, у каждой из них разная сумма денег.  
Задание: определить, для чего нужны покупки (вечеринка, шашлыки, гости); время, затраченное на покупки; 
выбрать лучший супермаркет для поставленной цели и объяснить, почему; составить список покупок.  
Дополнительная деятельность: 
1) Приведены небольшие тексты из Википедии и блогов: что такое реал; что такое количественные числительные, 
приведена таблица числительных до тысячи; 
2) Приведено определение расписки и фотография документа 
Задание: составить расписку по образцу. 
Зачетное задание: составить список покупок на месяц и на неделю. Выбрать лучший по цене/качеству супермаркет  
и объяснить причины выбора. 
 
Как можно видеть, unidades представляют собой разнообразный иллюстративный 
материал, идеальная форма существования которого - интернет. Урок посвящен 
совместной деятельности в группе. Цель урока – достижение определенной 
коммуникативной цели. Тексты, как было отмечено выше, являются образцами самых 
разных функциональных стилей. Они сокращены до минимума, грамматический материал 
не представлен вообще или представлен схемами, таблицами и диаграммами. Грамматика 
преподносится по принципу: от знакомых форм – к их осмыслению. Преподаватель 
должен быть носителем преподаваемого языка и давать объяснения только на нем. 
Переводов в коммуникативных учебных материалах не существует. Судя по всему, не 
существует и четких критериев уровня 2: тексты в португальском уроке намного сложнее, 
чем в бразильском.  
 
Работать в группе по таким материалам очень интересно. Однако начинающие, чей язык 
структурно отличается от изучаемого, испытывают многочисленные трудности. Быстро 
усваивают такие материалы дети и подростки, в то время как взрослые зачастую не 
понимают, как устроен новый для них язык, и требуют грамматических объяснений.  
 
По нашему мнению, в условиях иноязычной языковой среды, с преподавателем, который 
не является носителем языка, представляется разумным сочетать грамматический и 
коммуникативный методы, заимствуя из коммуникативных учебных материалов их 



актуальность, культурно-историческую и географическую контекстуализацию, 
соотнесение текстов с личным опытом каждого учащегося, целевой характер 
лингвистических компетенций (то есть: кто, где, когда и зачем порождает данное 
высказывание). Из грамматической и переводной методики мы оставляем сознательное 
осмысление грамматических явлений и их закрепление в речи, оставляем также и пересказ 
текстов как источник новой лексики для порождения своего высказывания. Из 
переводного метода заимствуется также и перевод как способ актуализации и закрепления 
нового материала.  
 
Каким бы ни был используемый на занятии метод, напрашивается следующий вывод: 
изучаемый текст должен быть локализован во времени и пространстве; не существует 
условного, усредненного, абстрактного времени и места, в которых действуют или 
разговаривают его протагонисты, так же, как не существует усредненного, условного 
португальского языка, который всегда привязан к конкретной культуре и конкретной 
реальности.  
 

Библиография 
 
/Eвсюков 1963/ - П.Н. Евсюков «Самоучитель португальского языка» - М.: 
Международные отношения, 1963. – 316 с., 2-е издание 1972 г.  
/Родионова 1981/ - М.А. Родионова «Пособие по португальскому языку для старших 
курсов институтов и факультетов иностранных языков» - М.: издательство "Высшая 
школа", 1981. – 303 с. 
/Воинова 1983/ - Н.Я. Воинова «Начальный курс португальского языка для институтов и 
факультетов иностранных языков»: Учебное пособие для студентов институтов и 
факультетов иностранных языков. - М.: Высшая школа, 1983. - 255 с. 
/Жебит, Кузнецова 1984/ - А. А Жебит,  Г. Б Кузнецова «Португальский язык для 
начинающих». М.: Высшая школа, 1984. – 359 с. 
/Кузнецова, Жебит 1989/ - Кузнецова Г. Б. , Жебит А. А. «Португальский язык. 
Продвинутый этап».  М.: Высшая школа, 1989. – 207 с. 
/Родионова, Петрова 1991/ - М.А.Родионова, Г.В.Петрова «Португальский язык. Учебник 
для 1-2 курсов институтов и факультетов иностранных языков». М.: Высшая школа, 
1991. – 496 с. 
/Здитовецкий 2001/ - Александр Здитовецкий «Выслать нельзя, легализировать»/Газета 
"Заграница" № 09(62) http://www.zagran.kiev.ua/article.php?new=62&idart=6211 
/Кичигина 2008/ - Наталья Кичигина «Украинцев в Португалии знают все. Интеграция 
начинается с близких отношений»./ Еженедельник 2000, 
10.04.2008 http://2000.net.ua/2000/forum/evropa/38293 

o-

/Петрова, Гаврилова, Толмачева 2003/ - Г.В. Петрова, Е.Г Гаврилова, И.И. Толмачева 
«Португальский язык для старших курсов //Português. Curso avançado». М.: Филоматис, 
2003. – 546 с.  
/Калинкин 2012/ - С.М. Калинкин. «Сущность коммуникативного метода обучения 
иностранным языкам». /Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
07.11.2012 http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/sushchnost-kommunikativnog
metoda-obucheniya-inostrannym-yazykam 
/Петрова, Мендонса 2011/ - Г.В. Петрова, Жоау Карлуш Мендонса Жоау «Португальский 
язык для начинающих (уровни А1-А2)»// Português para Principiantes (níveis A1-A2), М.: 
Филоматис, 2011. - 280 с. 
/Гаврилова, Толмачёва 2010/ - Е.Г. Гаврилова, И.И. Толмачёва «Португальский язык. 
Базовый курс. //O ABC da Língua Portuguesa» М.: МГИМО, 2010. Часть I – 167 c., 
часть II – 198 c. 
/PPPLE/ - http://www.ppple.org/ 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%90.+%D0%90+%D0%96%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%22&sa=X&ei=RNfTUuG9AeS24ASLuICYBw&ved=0CDEQ9AgwAA&biw=1068&bih=892&dpr=1
https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%93.+%D0%91+%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%22&sa=X&ei=RNfTUuG9AeS24ASLuICYBw&ved=0CDIQ9AgwAA
http://2000.net.ua/
http://nsportal.ru/kalinkin-sergey-mihaylovich
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/sushchnost-kommunikativnogo-metoda-obucheniya-inostrannym-yazykam
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/sushchnost-kommunikativnogo-metoda-obucheniya-inostrannym-yazykam


 
 


