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Г.А Абрамова, Н.Н. Молоткова 

МГИМО МИД России 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНОГО МЕСТОИМЕНИЯ СВОЙ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

Аннотация 

В статье авторы описывают один из возможных вариантов работы по 

преподаванию притяжательного местоимения свой в иностранной аудитории на 

начальном этапе (уровень А2). 

Ключевые слова: местоимение свой, притяжательные местоимения,  

начальный этап. 

 

Изучение притяжательного местоимения свой вызывает определённые 

трудности у иностранных учащихся при первом знакомстве с данным 

местоимением, так как оно отсутствует или не имеет однозначных аналогов в 

других языках. Например, в английском языке местоимению свой 

соответствуют притяжательные местоимения мой (my), твой, ваш (your), наш 

(our), его (his), её (her), их (their). 

Существуют разные подходы к отбору материала (имеется в виду выбор 

одного или нескольких значений притяжательного местоимения свой), 

последовательности объяснения данного грамматического явления при первом 

предъявлении его иностранным учащимся, а также к системе упражнений на 

закрепление и усвоение изучаемого местоимения. В этой статье мы хотим 

поделиться опытом нашей работы по изучению местоимения свой. Мы, как и 

авторы многих хорошо зарекомендовавших себя учебников[1,2,3,4], знакомим 

учащихся с этим местоимением после изучения ими основных значений всех 

падежей. Это уровень А2. 
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При первичном знакомстве учащихся с притяжательным местоимением 

свой мы обращаем внимание на основное значение этого слова. 

Притяжательное местоимение свой указывает на то, что определяемый им 

объект в предложении принадлежит лицу, выполняющему действие в этом 

предложении, т.е. субъекту действия. Иными словами, притяжательное 

местоимение свой можно объяснить следующим образом: свой – это 

принадлежащий субъекту действия. 

Перед тем как приступить к непосредственному объяснению 

притяжательного местоимения свой, мы повторяем уже изученные учащимися 

притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, его, её, их сначала в 

именительном падеже. Указывая на учащихся, на предметы, находящиеся в 

аудитории, мы задаём вопросы, на которые учащиеся должны дать ответ, 

употребив нужное в данной ситуации притяжательное местоимение. Например: 

Чья это аудитория? – Это наша аудитория.  

Чей это учебник? – Это мой учебник.  

Это Луис. Чей это учебник? - Это его учебник. 

Это Анна. Чей это учебник? – Это её учебник. 

Мы обращаем внимание учащихся на то, что во всех языках личным 

местоимениям соответствуют определённые притяжательные местоимения, и 

что логика употребления в речи притяжательных местоимений во всех языках 

одинакова. Например: 

Чью ручку вы берете? – Я беру мою ручку (его ручку, вашу ручку). 

После повторения знакомых учащимся притяжательных местоимений мы 

сообщаем им, что в русском языке есть ещё одно притяжательное местоимение 

– свой. Мы объясняем значение этого местоимения (свой определяет объект, 

принадлежащий субъекту действия в предложении; если коротко, свой – это 

принадлежащий субъекту), а потом записываем на доске тему урока 

«Притяжательное местоимение свой».  

Мы говорим учащимся: «Чтобы правильно употреблять в речи 

местоимение свой, надо понять и запомнить несколько правил». 
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1. В именительном падеже рядом с субъектом действия слово свой не 

употребляется. В именительном падеже употребляются только местоимения 

мой, твой, наш, ваш, его, её, их. 

мой 

твой 

наш  + субъект (S) (им.п.) 

ваш 

его, её, их 

  

 

 

свой + субъект (им.п.) 

Мои друзья учатся в Москве. 

Наши книги лежат на столе. 

Его отец работает в посольстве. 

Где живёт ваша семья? 

2. Перед тем как перейти к объяснению следующего правила, мы пишем 

на доске примеры: 

Мой друг живёт в Берлине. Я говорю о своём друге. 

Твой друг живёт в Париже. Ты говоришь о своём друге. 

Наш друг живёт в Лондоне. Мы говорим о своём друге. 

Ваш друг живёт в Москве. Вы говорите о своём друге. 

Потом студентам задаётся вопрос «О каком количестве друзей говорится 

в этих примерах?» Обычно большая часть учащихся, подумав, говорит, что 

речь идёт о четырёх друзьях, но нередко в группе находятся учащиеся, которые 

говорят, что речь идёт об одном друге. Такие учащиеся после вопроса 

преподавателя «Как может один человек одновременно жить в четырёх 

разных городах?», подумав, тоже понимают, что в этих примерах говорится о 

четырёх разных людях. Пониманию этого способствует первое предложение из 

каждой представленной пары примеров. 

Когда все студенты поняли, что речь идёт о четырёх друзьях, мы 

возвращаемся к первому примеру и спрашиваем учащихся, о чьём друге я 

говорю: «Чей это друг?» Услышав в ответ, что «Это мой друг», мы делаем 

вывод, что в этом предложении слова свой и мой являются синонимами и 
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понять это помогает субъект Я. Во втором примере синонимами являются свой 

и твой, так как в этом предложении субъект – местоимение ТЫ, и т.д. После 

такого объяснения преподаватель записывает на доске второе правило: 

Если в предложении субъект 

(S), 

я → свой = мой 

 ты → свой = твой 

 мы → свой = наш 

 вы → свой = ваш 

 

После того как записано это правило, мы возвращаемся к примерам, 

данным в начале объяснения правила № 2, и под местоимением о своём 

подписываем в каждом примере конкретное местоимение, являющееся 

синонимом местоимения свой в этой ситуации. Например: 

Мой друг живёт в Берлине. Я говорю о своём друге. 

= о моём 

В заключение объяснения данной части преподаватель обращает 

внимание учащихся на то, что они смогли легко понять это правило, так как 

субъект конкретизирует местоимение свой: я, ты – это один человек; мы, вы – 

это одна группа людей, следовательно, не должно быть ошибки в понимании 

того, чей это конкретно друг.  

Преподаватель также добавляет, что в ситуациях, подобных 

рассмотренной, носители русского языка обычно употребляют местоимение 

свой. Употребление конкретных местоимений не является ошибкой. 

Отдельно следует сказать о предложениях, где предикат стоит в форме 

повелительного наклонения, а субъект формально отсутствует, но чётко 

определяется формой глагола, употреблённой в императиве. В таких 

предложениях субъектом могут быть только личные местоимения ты или вы, 

поэтому притяжательные местоимения свой и твой, свой и ваш в них 

взаимозаменяемы: 

Дай, пожалуйста, мне твою/свою ручку. 
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Покажите мне ваше/своё домашнее задание. 

3. Преподаватель записывает на доске правило № 3.  

Если в предложении субъект 

(S), 

он → свой ≠ его 

 она → свой ≠ её 

 они → свой ≠ их 

 

Преподаватель пишет на доске примеры, которые помогают понять это 

правило: 

Виктор и Антон – друзья. У Виктора есть сестра Нина. Виктор любит 

свою сестру Нину. (Нина – сестра Виктора. Это его сестра.) 

 Антон любит его сестру. (Это не сестра Антона, это сестра Виктора.) 

Данные примеры наглядно показывают учащимся, почему свой и его, а 

также свой и её, свой и их не синонимы. Преподаватель обращает внимание 

учащихся, что в предложении «Виктор и Антон – друзья» для говорящего и 

слушающих. И Виктор, и Антон можно заменить местоимением третьего лица 

единственного числа он. Поэтому замена местоимения свою на местоимение его 

в предложении «Виктор любит свою сестру», как и замена местоимения его на 

местоимение свою в предложении «Антон любит его сестру» ведёт к 

изменению информации в каждом из указанных предложений. 

4. Притяжательное местоимение свой чаще употребляется в 

предложениях, где субъектом является одушевлённое существительное. Если в 

предложении субъектом является неодушевлённое существительное, нужно 

сначала понять, принадлежит ли определяемый объект субъекту. Если объект 

не принадлежит субъекту, нужно употреблять другие притяжательные 

местоимения, обоснованные логически. 

 S (кто?) 

Это моя комната. Я люблю заниматься в своей (в моей) комнате. 

        S (что?) 
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 В моей (в своей) комнате на стене висит карта. 

 

Данное таким образом правило поможет на продвинутом этапе объяснить 

употребление местоимения свой в следующих примерах: 

Спутник изменил свою траекторию движения. 

Каждая планета движется по своей орбите. 

Солнце отдаёт нам своё тепло. 

История хранит свои тайны. 

В моей комнате каждая вещь лежит на своём месте. 

Холодильник отработал свой срок. 

5. Определенную трудность представляет для учащихся употребление 

притяжательного местоимения свой в сложном предложении. Нужно обращать 

внимание учащихся на то, что сложное предложение состоит как минимум из 

двух предложений, в каждом из которых имеется собственный субъект, 

поэтому они должны чётко видеть границы каждой части сложного 

предложения. Когда учащиеся хотят употребить в речи местоимение свой, они 

должны понимать, какое предложение они говорят, простое или сложное. Это 

хорошо иллюстрируют следующие примеры: 

Это Виктор. У Виктора есть бабушка. Она живёт в деревне. 

Простое предложение Сложное предложение 

 S 

Виктор любит свою  

бабушку. 

 S1     S2 

Виктор сказал нам, что скоро его бабушка 

приедет в Москву. 

 S1     S2 

Виктор сказал нам, что скоро его бабушка 

приедет к ним и привезёт им своего кота. 

  

 Приведённые примеры показывают, что в правиле № 5 фактически не 

содержится новой информации. Сложное предложение не должно представлять 

особой трудности для учащихся, если они будут внимательны и будут видеть 
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границы каждой части, так как в каждой части работают те правила, о которых 

мы говорили выше. 

Для лучшего усвоения учащимися притяжательного местоимения свой и 

для того, чтобы научить их правильно употреблять в речи это местоимение, мы 

проводим работу на уже изученном тексте, используя имеющиеся в нём 

знакомые учащимся и понятные для них ситуации, в которые добавляем 

притяжательные местоимения. Мы считаем, что работа на материале знакомого 

текста, в котором информация хорошо понятна учащимся, даёт возможность 

проанализировать разные ситуации и, опираясь на указанные выше правила, 

правильно употреблять в речи все притяжательные местоимения. 

Ниже мы приводим сокращённый вариант текста (формат статьи не 

позволяет привести текст целиком), на материале которого проводится работа 

по закреплению изученного материала. 

Фатма будет жить 

Эта история произошла много лет назад. Однажды в Москву из Сирии 

приехал известный учёный. Он приехал не один. Вместе с ним была его 

маленькая дочь Фатма. У Фатмы было больное сердце. Врачи в Сирии не могли 

помочь больной девочке. Учёный приехал с больной дочерью в Москву, потому 

что он знал, что московские врачи успешно делают операции на сердце.  

Доктор Сомов сделал девочке операцию. Долгое время после операции 

Фатма чувствовала себя плохо. У неё была высокая температура, болела 

голова. Через три месяца Фатма выздоровела и вернулась с отцом домой. 

А вскоре доктор Сомов получил из Сирии письмо. Отец Фатмы сообщил 

доктору, что девочка чувствует себя хорошо, бегает, играет, как все дети. 

Она хочет стать врачом, как доктор Сомов. 

Затем мы предлагаем учащимся другой вариант этого текста, в 

предложениях которого даны на выбор два притяжательных местоимения. 

Учащиеся должны прочитать предложения, сделав свой выбор и объяснив его, 

опираясь на изученные правила и на жизненную логику. 
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Фатма будет жить 

Эта история произошла много лет назад. Однажды в Москву из Сирии 

приехали известный учёный и … (его, своя) дочь Фатма. (Однажды в Москву из 

Сирии приехал известный учёный … (с его, со своей) дочерью Фатмой. … (Его, 

своя) дочь была серьёзно больна. У … (его, своей) дочери было больное сердце. 

Врачи в Сирии не могли помочь … (его, своей) дочери. Учёный приехал … (с его, 

со своей) дочерью в Москву, потому что он знал, что московские врачи 

успешно делают операции на сердце. 

Доктор Сомов сделал операцию … (его, своей) дочери. Долгое время после 

операции … (его, своя) дочь чувствовала себя плохо. У … (его, своей) дочери 

была высокая температура. У … (его, своей) дочери болела голова. Через три 

месяца … (его, своя) дочь выздоровела и вернулась … (с её, со своим) отцом 

домой. 

Вскоре доктор Сомов получил из Сирии письмо. Отец Фатмы сообщил 

доктору, что … (его, своя) дочь чувствует себя хорошо. Ещё отец девочки 

сообщил, что через год он … (с его, со своей) дочерью хочет приехать в Москву 

осмотреть город.  

В дальнейшем аналогичная работа проводится с другими текстами, 

дающими такую возможность. 

После того как данный грамматический материал усвоен учащимися, мы 

записываем склонение местоимения свой и выполняем необходимые 

грамматические упражнения. 

Проделанная нами таким образом работа всегда даёт положительные 

результаты: как правило, учащиеся быстро и правильно выбирают нужное 

местоимение в конкретной ситуации. 

На этом наша работа по изучению притяжательного местоимения свой не 

заканчивается. В конце I семестра и во II семестре мы знакомим учащихся с 

употреблением этого местоимения в разных конструкциях и с другими его 

значениями. 
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1. Благодаря наличию логического субъекта в конструкции «у кого есть 

кто/что» возможно употребление местоимения свой в именительном падеже. 

Например: 

У тебя есть своя машина? 

На каждый вопрос у неё есть свой ответ. 

2. Местоимение свой возможно использовать в безличных предложениях, 

где действующее лицо (логический субъект) выражено существительным или 

личным местоимением в форме дательного падежа. В данных предложениях 

местоимение свой обозначает принадлежность объекта логическому субъекту. 

Например:  

а) Виктору надо купить своему другу подарок на день рождения. 

Бабушке нужно найти свои очки, чтобы прочитать записку. 

б) Мне хочется рассказать вам о своей поездке в Петербург. 

Ирине хочется иметь свою дачу. 

3. Нужно обратить внимание учащихся на следующие конструкции: 

а) в конструкции «кого как зовут» местоимение свой не употребляется. 

б) в конструкции «кому сколько лет» субъектом является «сколько лет», 

поэтому местоимение свой здесь не употребляется. 

4. Нужно также обратить внимание на употребление притяжательных 

местоимений при замене прямой речи косвенной: 

Он сказал: «Я дам вам ключ от своей/моей комнаты». – Он сказал, что 

он даст нам ключ от своей комнаты. (правило № 3) 

Он сказал: «Возьмите ключ от моей комнаты». – Он сказал, чтобы мы 

взяли ключ от его комнаты. (логика) 

5. Местоимение свой не употребляется в пассивных конструкциях. 

6. Местоимение свой может иметь несколько дополнительных значений: 

а) «собственный»: Она хочет иметь свой дом. = Она хочет иметь 

собственный дом. 

б) может употребляться в значении, противоположном прилагательному 

«чужой»: Я могу рассказать об этом только своим людям. 



12 

 

7. Следует обратить особое внимание на употребление притяжательных 

местоимений в конструкциях с инфинитивом и объектом при инфинитиве: 

Преподаватель попросил студентов садиться всегда на свои места. – Ольга 

попросила Андрея не садиться на её место. 

8. Местоимение свой может употребляться в именительном падеже в 

пословицах и поговорках. В этом случае оно имеет обобщающее значение: 

Своя рубашка ближе к телу. Своя ноша не тянет. Всему своё время. 

Местоимение свой часто встречается в устойчивых сочетаниях, которые 

учащимся рекомендуется заучивать: видеть своими глазами, называть вещи 

своими именами, оставаться при своём мнении, жить в своё удовольствие и 

др. 

Работа по изучению местоимения свой продолжительная и непростая, но 

можно добиться хороших результатов, если правильно её организовать. 
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Аннотация 

В статье говорится о важности изучения национальных традиций и 

культуры в курсах русского языка как иностранного. Культура речи и 

мышления формируются под воздействием национального фольклора, 
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афоризмов, литературы, становясь основой внутреннего мира носителе языка. 

Автор говорит о своем опыте изучения иностранного языка в МГУ им. М.В. 

Ломоносова, а также о том, как преподавание русского языка как иностранного 

ведется на кафедре русского языка в МГИМО. 

 

Ключевые слова: язык, культура, традиция, коммуникация, менталитет. 

 

 «Язык – хранитель культуры, с его помощью культура  

 наследуется новыми поколениями людей данного 

общества.» 

Симонян А.А. 

 

Язык является способом существования национального мышления, и он 

неотделим от культуры своих носителей. Являясь средством общения, язык 

впитывает в себя все изменения в общественной жизни, хранит культурные, 

духовные и эстетические ценности народа. Культура речи и мышления 

формируется под воздействием национального фольклора, афоризмов, 

литературы, становясь основой внутреннего мира носителей языка. 

Соотношение развития и взаимодействия языка и культуры является предметом 

многолетних исследований лингвистов, начиная с первой половины XIX в., 

когда немецкий философ и филолог В. фон Гумбольдт поставил в своих 

работах вопрос об отражении в языке особенностей национального менталитета 

и культуры. В дальнейшем идеи немецкого филолога были развиты в работах 

ученых из разных стран, которые собирали все больше доказательств 

неразрывной связи языка и культуры. Особенности развития национального 

мышления имеют прямую связь с развитием языка, которое никогда не стоит на 

месте и живет своей жизнью. 

Именно язык и его семантическая система является хранилищем 

особенностей жизни и быта, традиций и обрядов народов мира и русского 

народа в частности. Поговорки «Любишь калачи – не сиди на печи», «Дом 
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вести – не лапти плести», «С именем Иван, а без имени болван» и многие 

другие имеют историческое национальное своеобразие и служат одним из 

действенных способов познания народной жизни. Культура обогащает язык. 

Изучение иностранного языка представляется в этой связи невозможным без 

изучения культуры и традиций страны изучаемого языка.  

В этой связи автору вспоминаются годы обучения в МГУ 

им. М.В.Ломоносова, великолепный профессорско-преподавательский состав, 

сделавший возможным освоить три иностранных языка за пять лет. Огромное 

внимание уделялось курсам грамматики и лексики. Однако не меньше сил 

направлялось на изучение страноведения, культурологии, традиций, 

праздников и даже кулинарии изучаемых стран. После третьего курса 

предусматривалась годичная стажировка в стране изучаемого языка, Индии в 

моем случае. Главное в этом процессе – не просто сбор сведений о стране, но и 

познание людей, их мыслей, поведения, отношения к окружающему миру. 

Важно не просто усвоить навыки правильного говорения, но и овладеть 

социокультурной грамотностью, что предполагает знания национально-

культурных особенностей страны изучаемого языка. 

В Индии религиозность играет решающую роль во всех сферах жизни. 

Трудно ориентироваться в стране и среди индийцев, не зная традиции индуизма 

или других вероисповеданий. Примеры – на каждом шагу. Даже просто 

поздороваться правильно, не задевая чувства индийца, довольно сложно, если 

вы не знакомы с местными традициями. В Индии нет рукопожатий, нет 

объятий и поцелуев при встрече и прощании. Здороваясь и прощаясь, индийцы 

произносят «намасте», что в переводе на русский значит «в тебе приветствую 

Бога». При этом совершается кивок головой, а ладони складывают вместе на 

уровне груди. Как это связано с традицией? Индиец приветствует вас подобно 

тому, как он приветствует Божество, входя в храм. В этом приветствии, как в 

капле воды, выражается и почтение к пришедшему и дань многовековой 

традиции – в каждой Атме (душе человека) растворена частичка Брахмы – 

великого Божества. Приветствуя человека так почтительно, индиец напоминает 
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об этом, посылает часть энергии Космоса своему собеседнику, приближает его 

к Богу. Другой нюанс, касающийся традиционного этикета в Индии. В 

соответствии с древней традицией, все действия могут совершаться только 

правой рукой. Лишь правая рука считается чистой. Ею можно брать еду, вещи, 

прикасаться к святыням. Левая рука используется только для уборки. Если вы 

передадите что-то левой рукой, человек может просто бросить эту вещь на 

землю, сочтя подобное за оскорбление.  

Специальное знакомство необходимо и с традициями одежды в Индии. 

По одежде можно определить, человек из какой касты стоит перед вами, его 

религиозную принадлежность и семейное положение. В повседневной жизни 

индийские мужчины носят камиз (длинную рубашку) и дхоти – кусок ткани до 

5 метров, наматываемый вокруг бедер особым способом и служащий 

шароварами. По длине дхоти можно определить, из какой касты мужчина.  

Индийские женщины носят сари. Здесь тоже много традиционных 

тонкостей, не знать которые просто недопустимо. Женщины не могут 

открывать плечи и ноги, но живот при этом остается открытым. Не следует 

носить шорты и майки, всякая открытая одежда будет свидетельствовать о 

неуважении к местным обычаям. Однако в основном сари носят замужние 

дамы. Посетителям страны нельзя задрапироваться в сари, это будет выглядеть 

непочтительно. Это же относится и к мужской одежде. Лучше всего 

иностранцам, изучающим страну, облачиться в шаровары и рубашку. И вновь 

простой пример. Нельзя вслух произносить слово «туалет». А если вам 

необходимо узнать, где находится это заведение, надо назвать его «номер 

один». В противном случае индийцы могут просто сделать вид, что не 

услышали ваш вопрос. 

Отдельную книгу можно написать о важности знакомства с праздниками 

и обрядами страны изучаемого языка. Это в полной мере относится не только к 

Индии или России, а к любой стране. На последнем курсе Университета лекции 

по культурологии вела женщина из посольства Индии. И даже по прошествии 

пяти лет обучения, имея стажировку в стране за спиной, мы открывали для себя 
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много нового. Незнание привело бы нас, будущих дипломированных 

индологов, к грубейшим ошибкам в поведении и речевой практике.  

 Изучая язык, мы, лингвисты, должны знать специфику разных диалектов, 

наречий и пластов языка, чтобы правильно пользоваться им, и для того, чтобы 

нас понимали. Об этом говорил А.А. Сигорский в работе «Все смешалось в 

хиндиязычном ареале: языки, диалекты, говоры»: «То, что здесь выдается за 

специфику, а точнее аномалии языка хинди, в действительности есть 

проявление социолингвистических универсалий. Хинди в данном случае мало 

отличается от большинства литературных языков мира, в том числе русского. 

Всегда и везде литературный язык в большей или меньшей степени не 

совпадает с разговорной речью, в том числе с опорным диалектом, так как, став 

литературным, расширив свои социальные функции и диапазон применения, 

язык начинает развиваться по другим законам, отличным от законов 

разговорных идиомов. А утверждение, будто «литературный язык не может 

иметь диалектов», кроме как курьезом не назовешь» [3, с.346]. Автор 

столкнулся с этим на практике, приехав в Индию сразу после МГУ и имея 

отличные оценки по хинди. Никто на улицах и в магазинах не понимал «чистый 

хинди», выученный в университетских стенах в отрыве от живой традиции и 

народной жизни. Важно для лингвиста держать руку на пульсе развития языка 

и культуры, знать новые тренды. А.А. Сигорский говорит о письменных и 

бесписьменных идиомах. Не все идиомы фиксируются письменно. В реалиях 

масса выражений появляется в ходе общения и существует в устном виде. В 

наши дни, по мнению А.А. Сигорского, «важным параметром статуса какого-

либо идиома <…> является наличие на нем печатных и электронных СМИ и 

развитие на нем массовой культуры» [там же]. 

Изучение иностранного языка неотделимо от глубокого понимания 

культуры и традиций страны. В МГИМО преподавание русского языка как 

иностранного основывается на этом принципе. В нашем университете, помимо 

традиционных курсов грамматики и лексики, преподаются такие курсы, как 

лингвострановедение, язык прессы, этикет. Хочется вспомнить с 
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благодарностью ушедшую от нас в прошлом году Алевтину Кузминичну 

Перевозникову. Алевтина Кузминична внесла огромный вклад в работу 

кафедры русского языка и оставила нам свои прекрасные пособия, в том числе 

по лингвострановедению – «Россия: страна и люди», по языку специальности – 

«Русский язык для дипломатов» и другие. «Россия: страна и люди» – учебник 

по культурологии и лингвостранведению. В предисловии А.К. Перевозникова 

пишет: «Процесс обучения иностранцев русскому языку как средству общения 

предполагает приобретение определенных фоновых знаний о России, о 

национальных традициях русского народа, знакомство с важными 

историческими вехами развития страны и явлениями русской духовной 

культуры. Но самое главное – это познание посредством изучаемого языка 

национальной картины мира, постижение особенностей русского менталитета, 

русского характера, который определяет как социальное, так и речевое 

поведение носителей языка» [2, с.4]. Уроки пособия посвящены изучению 

истории, географии, символов России. Особенно хочется отметить раздел 

«Загадочная русская душа», в котором говорится о самобытном характере 

русского народа. Этот курс всегда вызывает интерес у студентов-иностранцев, 

так как расширяет их представления о России и россиянах.  

По опыту преподавания разных курсов русского языка иностранным 

студентам хочется отметить особый интерес как к историческим особенностям 

нашей культуры, так и к современным процессам. Очень интересует студентов 

курс русских поговорок и пословиц, на примере которых можно судить о 

национальном своеобразии русских. И, конечно, очень много параллелей 

можно провести и найти похожие варианты в английском, французском, 

китайском и других языках. Возникает понимание, что при всех различиях, мир 

един. При изучении идиом важную роль играют эмоционально-образные 

картины. Например, русская пословица «Усердие – мать удачи» на хинди имеет 

аналог, в переводе звучащий «Усердие – правая рука удачи». Можем 

проследить национальный колорит. Мать – самый важный человек, тут все 

понятно. А вот в индийском варианте – правая рука – это та рука, которой 
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индиец соприкасается с окружающим миром, о чем мы говорили выше. 

Вариант русской поговорки «Делать из мухи слона» звучит на хинди как «Из 

зернышка сезама делать гору». Смысл один и тот же, но реалии другие, 

национальные. В группах, состоящих из студентов разных национальностей, с 

успехом использовалась иллюстрированная книга П.Скляра «Словографика. 

Русские пословицы и поговорки» [4]. В книге приводятся аналогичные 

варианты пословиц и поговорок на шести языках. Наглядно можно видеть 

сходства и различия, обусловленные национальными особенностями.  

Изучение иностранного языка сейчас проходит на принципиально новом 

уровне. Мир со всем его противоречиями стал еще более глобален. Готовя 

специалистов-лингвистов, надо помнить о том, что овладение иностранным 

языком – это часть приобщения к другой культуре. Цель преподавателя – не 

просто научить грамматике, но и донести на своих уроках понимание 

психологии носителей изучаемого языка. Ведь даже простой перевод с одного 

языка на другой невозможно сделать без таких знаний.  

Такой подход приобретает особо важное значение на современном 

историческом этапе, когда мир раздирают противоречия и конфликты. 

Культура была и остается сейчас особенным связующим мостом между 

народами. В наши дни культура становится общим цивилизационным 

пространством, на котором возможен диалог всех народов. Именно культура 

служит источником пополнения знаний, ведет к диалогу и пониманию между 

разными народами. Культурологическая составляющая в процессе 

преподавания русского или любого языка как иностранного должна стать 

доминантой. Изучение культуры, традиций, обрядов, образа жизни носителей 

изучаемого языка диктует преподавателям высшей школы необходимость 

поиска новых путей работы, сочетающих психологию и педагогику, что должно 

приводить к формированию у студентов способности свободно общаться в 

межкультурном пространстве. Такой процесс расширения традиционных рамок 

обучения языку активно идет на нашей кафедре русского языка МГИМО. 
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ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

Аннотация 

В статье автор рассматривает положение русского языка в некоторых 

странах СНГ на современном этапе. Отмечается, что уровень владения русским 

языком понизился, количество изучающих его сократилось. Анализируется 

деятельность отдельных организаций, направленная на распространение 

русского языка в других странах (например, этнографическая экспедиция 

«Современный этномир (Средняя Азия)», проведённая Русским 

географическим обществом). Автор приводит данные о числе школ, в которых 

дети обучаются на русском языке, вузов, готовящих специалистов на русском 

языке, и филиалах российских вузов, открытых в странах СНГ. 

Ключевые слова: русский язык, государственный язык, 

межнациональное общение, языковая ситуация, страны СНГ. 

 

Русский язык сегодня находится на пятом месте по распространённости в 

мире: более 300 млн человек владеют им, около 160 млн называют его родным. 

Русский язык является одним из шести официальных языков Организации 
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Объединенных Наций. В конце 2020 года на заседании Совета глав государств 

СНГ было решено посвятить 2023 год развитию русского языка как языка 

межнационального общения. Президент Российской Федерации В.В. Путин на 

этом заседании подчеркнул: «Страны Содружества действительно многое 

связывает: это общая история, духовные корни, глубокое переплетение 

культур, обычаев, традиций. И конечно же, русский язык, который является 

объединяющей силой, скрепляет единое цивилизационное пространство на 

территории СНГ». [1] 

Какова же ситуация с русским языком на территории СНГ?  Какой статус 

имеет русский язык в странах бывшего СССР? 

Интересен тот факт, что в Советском Союзе формально не было 

государственного языка, а согласно закону СССР от 24 апреля 1990 года «О 

языках народов СССР» русский язык был назван официальным и средством 

межнационального общения. [2]  

Сегодня статус государственного языка русский язык имеет только в 

Российской Федерации, Республике Беларусь, Южной Осетии, Донецкой и 

Луганской Народных Республиках. Официальным языком русский язык 

конституционно признан в Киргизии, Казахстане.  

Согласно последней в Советском Союзе переписи населения, которая 

была проведена в 1989 году, уровень владения русским языком у 

представителей титульных национальностей республик СССР был таким [3]: 

Свободное владение русским языком в СССР: 

 

русские 

украинцы 

белорусы 

казахи 

узбеки 

грузины 

99,8% 

56,2% 

54,7% 

60,5% 

23,8% 

33,1% 
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азербайджанцы 

литовцы 

молдаване 

латыши 

киргизы 

таджики 

армяне 

туркмены 

эстонцы 

34,4% 

37,9% 

53,8% 

64,4% 

35,2% 

27,7% 

47,1% 

27,7% 

33,9% 

 

Сегодня население на территории 14 бывших союзных республиках – 

примерно 140 млн. человек, 63,6 млн. человек постоянно используют русский 

язык во всех сферах своей деятельности, 39,5 млн. человек не могут 

использовать его, но понимают русскую речь, 38 млн. человек русским языком 

не владеют. [4] 

В Белоруссии референдумом 1995 года русский язык наравне с 

белорусским утверждён государственным. Интересно рассмотреть данные трёх 

переписей населения в Республике Беларусь. В 1999 году родным был 

белорусский язык для 85,6 % населения, использующих его дома было 41,3 % 

белорусов (говорящих дома по-русски – 58,6 %).  В 2009 году значительно 

выросло количество людей, разговаривающих дома по-русски (69,7 %), 

количество людей, использующих дома белорусский язык, снизилось до 26%. 

Примерно такие же цифры представлены в переписи населения 2019 года. 

Политический эксперт В. Шимов в статье «Противоречия языковой 

ситуации в Белоруссии» [5] называет несколько причин создавшейся ситуации. 

Во-первых, это объясняется естественной убылью старшего поколения жителей 

села, которые в основном использовали разговорный белорусский язык. Во-

вторых, в Беларуси существует «трасянка» – сельское и отчасти городское 

просторечие, в котором соединены разнообразные диалектные особенности и 

которое отличается от литературного белорусского языка. Белорусы, 
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объявившие в 1999 году, что они общаются на белорусском языке, имели в 

виду «трасянку», а в 2009 году они же понимали под «трасянкой» русский язык.    

Белорусские националисты выступают за «возрождение подлинной в их 

понимании национальной культуры, основанной исключительно на 

белорусском языке». Белорусский и русский языки в Беларуси названы 

государственными, но у них нет разделения на «первый» и «второй» 

государственные языки. Тем не менее, государственный белорусский язык 

имеет приоритет: вывески на улицах города, названия станций в метро, личные 

документы на белорусском языке, отсутствие надписей на русском языке на 

национальной валюте и т. п. «Весь этот комплекс мер зачастую называют 

«мягкой белорусизацией», имея в виду повышение символического статуса 

белорусского языка и расширение его присутствия в общественной жизни, но 

без открытых ограничений в отношении русского», – пишет В. Шимов. [5] 

На территории Средней Азии в 2019 году насчитывалось примерно 4,8 

млн человек, говорящих на русском языке. Это и русские, и украинцы, и 

белорусы, и татары, и немцы, и армяне и др.). По сравнению с 1989 годом их 

число уменьшилось вдвое. 

 В 2018-2019 гг. Русское географическое общество (его Пензенское 

областное отделение) организовало и провело этнографическую экспедицию 

«Современный этномир (Средняя Азия)». Цель, поставленная перед этой 

экспедицией, – проанализировать позиции и состояние русского языка и 

культуры в Узбекистане, Киргизии и Казахстане. После распада Советского 

Союза русскоязычное население, оставшись на территории бывших республик, 

новых государств, стало считаться национальным меньшинством, но не 

утратило свой язык и культуру. 

После распада Советского Союза в Узбекистане, как и в других 

постсоветских республиках численность русскоговорящего населения 

значительно уменьшилась. По статистическим данным 2000 года в Узбекистане 

проживало 1млн 199 тыс. русских (4,9 % населения), в 2005 году – 983,6 тыс. 
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человек (3,8% населения), в 2013 году – 809,5 тыс. человек (3,3 %), в 2017 году 

– 750 тыс. человек (2,2 %). 

В Узбекистане русский язык обязательно изучается в школах со второго 

класса, в колледжах и вузах. Программами выделяется небольшое количество 

часов в неделю, но среди населения популярны такие дошкольные, средние и 

высшие учреждения, которые в своей работе используют русский язык.  

В 90-е годы резко уменьшилось число школ, где преподавание велось на 

русском языке, в 2000-ых положение стало другим: вновь открылись русские 

школы, русские классы в узбекских школах, выросло число желающих 

получить образование на русском языке. 

В публикации на сайте фонда «Русский мир» «Русские и русский язык в 

Узбекистане. Итоги экспедиции РГО» отмечается: «В настоящее время русские 

школы занимают второе место по численности учащихся в Узбекистане, где 

школьное обучение ведётся на 7 языках. Примечательно, что при удельном весе 

русских в этническом составе населения в 2,3 %, учащиеся школ с русским 

языком обучения составляют в настоящее время 10 % всех школьников 

республики». [6] 

Узбекская молодёжь после окончания школы стремится продолжить 

образование в российских вузах или их филиалах в Узбекистане. Уже более 15 

лет назад были открыты филиалы МГУ, Академии нефти и газа имени Губкина, 

Плехановского университета. На сегодняшний день у нас уже действуют 15 

филиалов вузов. А в последние годы открылся и филиал Санкт-Петербургского 

государственного педагогического института имени А. И. Герцена, в Ташкенте 

– филиал МГИМО МИД России и филиал ВГИКа, в городе Алмалыке 

Ташкентской области – филиал МИСиС.  

Согласно статистике поступления выпускников 11-х классов г. Ташкента 

в прошлом учебном году, из 11 114 выпускников почти 1 100 поступили в 

российские вузы, расположенные на территории РФ, и более 4 300 

выпускников поступили в филиалы зарубежных вузов, которые работают в 

Узбекистане. Так, примерно 25-30 процентов выпускников школ города 
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Ташкента 2020 – 2021 учебного года сегодня обучаются либо на территории 

РФ, либо на территории российских вузов, которые ведут работу уже на 

территории Узбекистана. 

Русский язык в Таджикистане по-прежнему остаётся языком 

межнационального общения. Президент этой республики Эмомали Рахмон  во 

время ежегодного выступления с посланием к парламенту в декабре 2021 года 

поручил улучшить преподавание русского языка в таджикских школах и вузах. 

[7] 

Проректор Российско-таджикского славянского университета (РТСУ) 

профессор Хусрав Шамбезода выразил уверенность, что у русского языка в 

среднеазиатской республике большие перспективы. Он напомнил, отношения 

между Россией и Таджикистаном постоянно крепнут. Учёный пояснил, что 

развитие функций русского языка остаётся важным элементом интеграции. 

Сорок школ из двухсот в республике ведут обучение на русском языке. В 

более ста пятидесяти учебных заведений используются два языка. В 

следующем учебном году предполагается открытие пяти новых школ, которые 

строит Россия и занятия в которых будут проводится на русском языке. 

Специалисты отмечают, что среди молодёжи уровень владения русским 

языком понизился, так как отсутствует языковая практика, не хватает 

квалифицированных педагогических кадров. 

Тем не менее в последнее время в Таджикистане молодёжь стремится к 

изучению русского языка. В Таджикском государственном институте языков на 

факультете русской филологии количество студентов из Таджикистана, 

Туркмении, Узбекистана и Киргизии достигло восьмисот. [8] 

В Армении государственным языком является армянский, русский 

обладает статусом языка межнационального общения. Изучать русский язык 

дети начинают либо в семье, либо в школе. По данным представительства 

Россотрудничества, русский язык преподается в 1400 общеобразовательных 

школах. Помимо прочего в Республике функционируют 45 школ с классами 

русского языка и еще 65 школ с его углублённым изучением. [9]  
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Затем многие продолжают изучение языка в вузах страны. Русский язык 

преподают не только в государственных институтах и университетах, но и в 

филиалах институтов России: в Славянском университете, филиалах 

экономического университета им. Г. В. Плеханова и Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

В интервью Sputnik Армения заместитель руководителя федерального 

агентства Россотрудничество Павел Шевцов рассказал о том, что если 30 лет 

назад позиции русского языка в Армении, как и в других постсоветских 

республиках, ослабли, то на современном этапе интерес к изучению русского 

языка, учёбе молодёжи в России постепенно усиливается. Это зависит, 

подчеркнул В. Шевцов, «не только от естественных процессов, но и от 

геополитической ситуации, которая влияет на атмосферу в постсоветских 

странах». Он также сообщил, что «сейчас в России по поручению президента 

разрабатывается государственная программа по продвижению русского языка 

за рубежом, в которой закладываются новые подходы. Если раньше работа 

акцентировалась на совершенствовании методик и повышении квалификации 

преподавателей, то сейчас внимание будет уделяться мотивации людей за 

рубежом, чтобы они с большим желанием изучали русский язык». [10]   

В Латвии и Эстонии борьба с русским языком становится всё более 

острой. Создаются специальные государственные карательные органы, 

сражающиеся за чистоту государственного языка, выступающие против 

употребления даже в быту иностранного языка, каким здесь теперь считают 

русский. Ю. Корнеев в статье «Язык преткновения: как в странах Балтии 

борются с русским» [11]   подробно описывает, что происходит в Прибалтике: 

«Русский язык на официальном уровне … запрещен к употреблению в 

официальной сфере и последовательно вытесняется из образования. Для 

официального устройства на любую работу … представителю нацменьшинств 

необходимо обладать специальным удостоверением, подтверждающим знание 

латышского языка». 
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Существуют три степени (А, B и C)  таких удостоверений (аплиецибов), и 

выдаются они после сдачи экзамена по латышскому языку на положительную 

оценку. Центр государственного языка (по меткому определению местных 

русских жителей, «языковая инквизиция») строго следит за тем, чтобы во время 

работы все использовали только латышский язык. Любой русскоязычный 

житель страны может быть вызван в ЦГЯ для повторного экзамена, если на 

него написан донос «доброжелателем». Штраф за плохое знание латышского – 

€250. Ю Корнеев пишет далее: «У «языковых инквизиторов» есть немало 

добровольных помощников. Многие латыши не желают слышать русский язык 

в местах общественного обслуживания и с рвением сообщают в ЦГЯ о 

«лингвистических преступлениях». В конце 2015 года Центр госязыка объявил 

конкурс на места добровольных «общественных помощников», которых в 

народе тут же объявили «языковыми стукачами». Эти «помощники» ходят, 

главным образом, по кафе и магазинам — они следят, чтобы продавцы и 

официанты общались с клиентами на латышском». 

2023 год объявлен Годом русского языка как языка межнационального 

общения в СНГ. На заседании в сентябре 2021 года Совет по культурному 

сотрудничеству стран СНГ рассмотрели предложения, направленные на 

развитие сотрудничества в гуманитарной сфере между Россией и странами 

СНГ. 

В.В. Путин отметил, что Год русского языка будет способствовать 

духовному и культурному взаимообогащению стран – участниц Содружества. 

Он назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей единое 

цивилизационное пространство на территории СНГ. [12]   

Подводя итог сказанному выше, необходимо отметить, что последние 

годы русский язык, переживая спады и подъёмы интереса к его изучению за 

рубежом, в большей или меньшей присутствует во всех бывших республиках 

СНГ, граждане которых используют его, чтобы решить самые разные задачи 

(бытовые, образовательные, научные и др.), не всегда принимая позицию своих 

государственных органов. Сегодня русский язык по-прежнему принадлежит не 
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только России, но и всему миру и в странах СНГ на нём говорят, пишут, 

читают, он объединяет народы. 
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ЦВЕТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются неизосемические способы выражения 

восприятия цвета в русском языке посредством относительных 

прилагательных и существительных, анализируются потенциальные 

трудности при освоении иностранными учащимися описываемых единиц 

и синтаксических конструкций, включающих их. 

Ключевые слова: изосемия, неизосемические конструкции, цвет, 

цветовые наименования, преподавание русского языка как иностранного.  

 

Изосемия – важное для практики РКИ понятие, введённое в 1982 

году Г.А. Золотовой в работе “Коммуникативные аспекты русского 

синтаксиса” и активно использующееся в функционально-

коммуникативной грамматике русского языка, ставшей основой для 

педагогической модели русского языка. 

Параметр изосемичность/неизосемичность используется для 

характеристики соотношения значения, используемого говорящим слова, 

и категориального значения части речи, к которой относится слово. 

Изосемические слова и конструкции входят в ядро категорий частей речи 

и различных функционально-семантических полей. 

Изосемические конструкции как правило понятней инофону, т.к. 

они обычно имеют какой-либо формальный коррелят в его языке. В 

лексические минимумы уровней А1 и А2 входят преимущественно 

изосемические конструкции. 
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Изосемическим способом для выражения восприятия цвета в 

русском языке являются качественные прилагательные с единственным 

или основным цветовым значением, если слово многозначно (красный, 

зеленый, голубой и т.д.). Такие прилагательные имеют все признаки 

качественных прилагательных (возможность образования кратких форм и 

форм степеней сравнения, сочетаемость с наречиями меры и степени, 

возможность выступать в предложении в роли как определения, так и 

предиката). С использованием таких единиц у инофонов как правило не 

возникает трудностей. 

В статье мы фокусируем внимание на неизосемических способах 

указания на цвет. Так, относительные прилагательные, характеризующие 

цвет наблюдаемого объекта через другой предмет/вещество, в 

большинстве своём являются производными от вещественных или 

конкретных существительных, относящихся к следующим категориям 

[3]: 

1. драгоценные камни и металлы: янтарный, золотой, 

молочный, жемчужный, опаловый, медный; 

2. растения: 

 сами по себе: травянистый, салатовый;  

 плоды: лимонный, банановый, баклажановый, морковный, 

оливковый;  

 цветы: лавандовый, фиалковый, сиреневый; 

3. продукты питания и напитки: шоколадный, кремовый, 

медовый, молочный, винный, кофейный; 

4. животные: канареечный, цыплячий, аспидный; 

5. материалы и вещества, однородные по окраске: асфальтовый, 

графитный, кровавый. 

В семантической структуре таких прилагательных значение 

передачи цвета вторично, поскольку оно возникает на основе 

метафорического переноса. Это придаёт описываемым единицам 
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повышенную образность и выразительность, что делает их более 

частотными в художественных текстах, нежели в разговорной речи. 

Какие трудности и ошибки могут возникнуть у иностранных 

учащихся при использовании производных относительных 

прилагательных в речи? Описывая картину, пейзаж или внешность 

другого человека, учащиеся часто хотят сделать свой рассказ более 

выразительным. Так, носитель китайского языка, описывающий 

зеленоглазую девушку может сказать: “У нее нефритовые глаза”. 

Преподавателю необходимо объяснить студенту, что подобная метафора, 

скорее всего, будет непонятна для носителя русского языка и культуры, и 

предложить либо нейтральную лексическую замену на зелёный с 

необходимыми уточнениями (светло-, тёмно-, бледно-), либо вариант с 

более понятной метафорой изумрудные глаза. Другой случай: носитель 

фарси, описывая рыже-коричневую собаку на картинке, говорит, что она 

хенная, имея в виду “цвета хны”. Аналогично имеем дело с цветовыми 

ассоциациями, достаточно прочными для культуры одного народа 

(Афганистан) и не характерными для русского.  

Неизосемические средства выражения восприятия цвета в русском 

языке могут быть представлены существительными. Существительные, 

передающие значение цвета, можно разделить на следующие группы, в 

зависимости от того, какое место цветовая семантика занимает в 

семантической структуре слова: 

I. существительные, передающие исключительно значение признака 

предмета по цвету (краснота, чернота, зелень, белизна) 

Но в целом розацеа чаще поражает женщин: краснота кожи лица, 

угревые высыпания, захватывающие определенные зоны ― на щеках, лбу, 

подбородке (Т.А. Корчевая, Е. Кудрявцева. О розе с железными шипами // 

«Наука и жизнь», 2007); 

По словам археологов, обнаруживших на территории Мексики во время 

раскопок захоронения тысячелетней давности, зубы представителей племени 
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майя отличались редкой белизной. (Жвачку придумали в Древней Мексике // 

«Знание ― сила», 2003). 

Такие лексические единицы и конструкции с ними активно используются 

в текстах медицинской и естественнонаучной тематики, и являются 

актуальными для студентов этих специальностей; 

II. существительные, производные от глаголов, указывающих на 

изменение цвета покраснеть, почернеть. В зависимости от контекста могут 

передавать следующие значения: 

1. процесс или результат изменения цвета наблюдаемого 

объекта вследствие какого-то воздействия: 

Побеление последовало за рекордным повышением уровня температуры 

воды в океане с начала года. (Над планетой тучи ходят хмуро // 

«Сельская новь», 2003.11.11);  

2. участки поверхности наблюдаемого объекта, на которых 

произошло изменение цвета  

Обычно первой при аллергии такого типа реагирует кожа: появляются 

покраснения, зуд, отёки.  

Нужно отметить, что функционирование подобных существительных в 

форме множественного числа возможно только во втором значении;  

III. предметные и вещественные существительные, относящиеся к 

перечисленным нами при описании производных относительных 

прилагательных категориям, используемые в переносном значении, в котором 

нейтрализуется вся семантика, кроме цветовой. Могут использоваться в 

следующих моделях: 

1. Модель предложения (Vf)Sим(Adj/Partим) Nим, отражающая 

квалификативный признак субъекта. Нехарактерна для современного 

кодифицированного литературного языка, встречается преимущественно в 

разговорной речи и текстах, связанных со сферой рекламы и продаж:  
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Остались сумочки кросс-боди оливка, темный графит и питон 

(Интернет-магазин сумок из натуральной кожи Pelloro [сайт] URL: 

https://www.instagram.com/pelloro_brand/ (дата обращения: 25.12.2021).  

Факультативным, но частотным является определение при 

существительном, конкретизирующее оттенок цвета: мокрый асфальт, увядшая 

роза, розовый иней. А.П. Василевич в статье «Развитие лексики 

цветообозначения» считает, что такие номинации цвета, выраженные 

именными группами, появились в русском языке в большом количестве 

вследствие развития крупного общего рынка однотипных товаров и услуг и 

необходимости привлечь покупателя ярким названием товара. Название 

«Помада розовая, оттенок №17» не вызовет у потенциального потребителя 

эмоций и ассоциаций, в отличие от этикетки с содержанием «Помада оттенка 

спелая малина/спелой малины» [1, c. 28]; 

2. модель Sим – (Cop) (Adjим) Nим, – биноминативное предложение со 

значением передачи квалитативного цветового признака: 

Milky – пыльная роза, похожа на Tobl-e-rone, но более розовая и светлая 

(Косметиста | Отзывы о косметике [сайт] URL: https://kosmetista.ru/blog/116135-

neobychnyj-lip-milky-mousse-clarins.html (дата обращения: 25.12.2021). 

Приведенные конструкции стали частотными в относительно недавнее 

время и отражают определённую тенденцию к аналитизму в языке. Фактически, 

это неизосемические конструкции, являющиеся эллиптическими производными 

от изосемической модели с классификатором «Sим(Cop)цвета Nр».  

В тени пигмент темно-серый, цвета мокрого асфальта (Косметиста | 

Отзывы о косметике [сайт] URL: https://kosmetista.ru/blog/90478.html (дата 

обращения: 25.12.2021). 

Промежуточный этап на пути к описанным эллиптическим 

конструкциям-свёрткам можно увидеть в распространенной в указанном 

дискурсе конструкции «цвета+Nим». Советуем сделать свой выбор в пользу 

сумки цвета изумруд (Ю. Корнеева Модно: сумка цвета изумруд // Интернет-

издание domashniy.ry, 2018).  
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Иностранные учащиеся могут использовать конструкции 1 и 2 в речи, 

увидев их в рекламе или на сайтах Интернет-магазинов. Задача преподавателя – 

сказать, что такие конструкции возможны только в таких текстах, а в речи 

лучше употреблять конструкции с цветовыми. прилагательными.  

3. Другая эллиптическая трансформация с такими существительными 

возможна в высоком стиле, в особенности в поэтической речи:  

Покатает в горсти, поскоблит тебя с уголка  

– кудри слабого чаю, 

лоб сладкого молока. (В. Полозкова "Или даже не бог, а какой-нибудь его 

зам..." (2008); 

Его волосы воронова крыла были повязаны алым шёлком, и плыл в 

Караибском море под его командой бриг под чёрным гробовым флагом с 

адамовой головой (М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 1 (1929-1940). 

Такие сочетания с существительными в родительном падеже, 

указывающими на цвет, иногда возникают в речи студентов, говорящих на 

фарси, в силу схожести с изафетными конструкциями с похожим значением в 

родном языке (кожа ореха, волосы хны). Употребляя их в повседневной речи, 

студенты совершают стилистическую ошибку, которую преподаватель должен 

исправить, настояв на добавлени классификатора “цвета” или использовании 

относительного прилагательного. 

Репертуар средств русского языка, которые могут быть использованы для 

передачи восприятия цвета, очень широк и может быть дифференцирован по 

сложности (неизосемические конструкции сложнее для инофонов), 

стилистической и тематической отнесенности.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАНЦЕВ РУССКОЙ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 

 

Аннотация 

Разработка лингвокультурологических основ обучения звучащей речи 

позволяет существенно повысить эффективность общих и частных методик 

преподавания русского языка как иностранного. Реализация этой задачи 

включает исследование зависимости орфоэпической вариативности от 

звукового строя языка, рассмотрение норм произношения в контексте 

национальной культурной традиции, анализ использования звуковых средств в 

искусстве и литературе, изучение особенностей эмоционального восприятия 

звучащей речи носителями разных языков.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, лингвокультурология, 

звучащая речь, произношение, иностранный акцент.  

 

Как известно, в первой четверти XXI века в лингвистике утвердилась 

новая научная парадигма, сущность которой заключается в 

антропоцентрическом понимании языка и речи. В рамках этой парадигмы 

основной задачей является изучение использования языка в речевой 

деятельности человека. Особый интерес представляют работы, 

обнаруживающие связь лингвистики с другими науками – психологией, 

социологией, культурологией, педагогикой. Как следствие, в большей степени, 

чем прежде, востребована лингводидактика. В области методики преподавания 

иностранных языков, в том числе русского языка как иностранного, особый 

интерес вызывают проблемы, связанные с изучением языковых фактов в 

контексте национальной культуры, анализом характеристик вторичной 

языковой личности, описанием языкового портрета в реальности и в искусстве, 
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формированием социокультурного компонента коммуникативной компетенции 

и ряд других подобных. 

С 2011 года на филологическом факультете функционирует магистерская 

программа «Русский язык как иностранный: лингводидактические и 

лингвокультурологические основы преподавания», а с 2015 – магистерская 

программа «Русский язык как иностранный: лингвистические, 

лингвометодические и лингвокультурологические основы преподавания». 

Актуальность разработки лингвокультурологических основ преподавания 

русского языка как иностранного очевидна уже из названий указанных учебных 

программ. Практическая фонетика – один из важнейших аспектов обучения 

русскому языку как иностранному: соответственно, в этом аспекте, как и в 

любом другом, лингвокультурологическая составляющая является 

обязательной и играет большую роль.  

Разработка лингвокультурологических основ обучения русской звучащей 

речи предполагает исследование комплекса проблем. Наиболее важная из них 

сопряжена с анализом орфоэпической вариативности в изучаемом и родном 

языках в контексте культурной традиции. Уже в 80-е годы прошлого века К.В. 

Горшкова в ряде публикаций обратила внимание на то, что в языках с 

доминацией парадигматики, с богатым позиционным варьированием, часто 

приводящем к нейтрализации звуковых единиц, фонема как основная единица 

фонологического яруса языка имеет парадигматическое устройство и 

представлена парадигмой. Безусловная доминация парадигматики в звуковом 

строе русского языка обусловливает сравнительно небольшую орфоэпическую 

вариативность и достаточно жесткое отношение языкового коллектива к 

орфоэпической норме: «…чем больше членов у парадигмы, чем сложнее ее 

устройство, тем больший разброс варьирования данной фонемы в речи. И лишь 

строгая орфоэпическая норма закрепляет данный (один или два) вариант из 

всех возможных вариантов для данного коллектива говорящих в данную 

историческую эпоху» [5, c. 82]. 
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Сказанное можно объяснить тем, что, как неоднократно указывала Л.Г 

Зубкова, для языка характерны взаимокомпенсаторные отношения (см., 

например, [6]) и большой объем фонетической вариативности не может не 

ограничивать вариативность орфоэпическую. В русском языке из-за яркой 

фонетической вариативности один и тот же морф в разных словах имеет разный 

звуковой облик (годы [гóды], год [гот], года [гадá], годовой [гъдавói̭]). Большое 

количество нейтрализаций звуковых единиц нередко приводит к омофонии (ср. 

лу[к]а – лу[к] и лу[г]а – лу[к], ко[т]а – ко[т] и ко[д]а – ко[т], с[о]м – с[а]ма и 

с[а]м – с[а]ма, колоть [калóт’] – колоться [калóцъ] и колодец [калóд’ьц] – 

колодца [калóцъ]). Как известно, омофонов в русском языке столько, что они 

могут быть отдельным предметом изучения в процессе преподавания русской 

фонетики.  

Регулярная нейтрализация фонем в русском языке затрудняет 

выполнение ими отождествительной функции и как следствие ограничивает 

орфоэпическую вариативность. В большинстве иноязычных систем ситуация 

иная: в них господствует синтагматика, нейтрализации редки и носят 

«скрытый» характер, фонетическая вариативность слабее и поэтому проблема 

орфоэпической нормы не стоит с такой остротой. В результате большинство 

иностранцев настроены на иное отношение к нормам произношения, чем то, 

которое характерно для носителей русского языка и обязательно должно 

учитываться в ходе изучения русской практической фонетики.  

Яркая орфоэпическая вариативность в родном языке учащихся 

обусловливает, во-первых, характерное для многих иностранцев непонимание 

необходимости строгого соблюдения нормы в русском произношении, а во-

вторых, вариативность их фонетического акцента в русской речи. Такая 

вариативность тем более возможна, что в иноязычной аудитории можно 

встретить позитивное отношение к родной диалектной фонетике, что 

совершенно не характерно для носителей русского языка.  

В итоге разные произносительные навыки, усвоенные в родном языке, 

переносятся на изучаемый и, соответственно, преподаватель, работая в 
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аудитории носителей одного и того же языка, может сталкиваться не только с 

однотипными, как можно было бы ожидать, но и с разными ошибками. 

Достаточно вспомнить, что писал А.А. Реформатский в статье «Фонология на 

службе обучения произношению неродного языка» об акценте китайцев-

носителей диалектного произношения: «Для северных китайцев различие л и н 

в русском языке не представляет трудностей, так как это различие есть и в их 

фонологической системе. А для южных китайцев здесь кроется большая 

трудность, так как л и н между гласными у них совпадают. Поэтому долгое 

время лилия и линия, клялись и клянись в русском для южных китайцев 

неразличимы» [10, с. 511].  

Таким образом, в процессе прогноза и анализа иностранного акцента в 

русской речи далеко не всегда можно опираться на литературное произношение 

в родном языке учащихся. Часто первичной системой для учащегося является 

не литературный язык, а диалект, и именно диалектное произношение родного 

языка оказывает интерферирующее воздействие на русскую речь иностранца. 

Исследование интерферированной русской речи китайцев из разных регионов 

показывает, что по сути китайский акцент представляет собой совокупность 

разных акцентов [2]. То же самое можно сказать об испанском, португальском, 

арабском, персидском и многих других акцентах.  

Итак, в ходе обучения иностранцев русскому произношению 

обязательным является учет, во-первых, языковой ситуации в регионах 

функционирования родного языка учащихся, во-вторых, зависящего от 

особенностей этого функционирования отношения учащихся к вопросам 

культуры речи. 

Следующая проблема, тесно связанная с оценкой орфоэпической 

вариативности в контексте русской культурной традиции, касается 

использования звуковых средств в искусстве и в литературе. Относительная 

строгость русской орфоэпической нормы, накладывающая существенные 

ограничения на вариативность произношения, создает благоприятные условия 

для художественного использования звуковых средств. Ушедшие или уходящие 
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нормы становятся господствующими на сцене, на экране, в художественном 

чтении, особенно в чтении текстов поэтического характера.  

Приведем несколько примеров из классической поэзии, в которых 

соблюдение ритма или рифмы возможно только в том случае, если 

используются нормы постановки ударения или произношения звуков, которые 

в современном русском языке считаются архаичными. Слова, которые следует 

произносить в соответствии с ушедшими из современного русского языка 

орфоэпическими нормами, выделены жирным шрифтом.  

Вошёл. Полна народу зала; 

Музы́ка уж греметь устала… 

(А.С. Пушкин) 

К тебе я стану прилетать;  

Гостить я буду до денницы  

И на шелкóвые ресницы  

Сны золотые навевать. 

(М.Ю. Лермонтов) 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далёкой? 

(М.Ю. Лермонтов) 

 

Толпа затихла – начался 

Доклад – и длился два часа... 

(Н.А. Некрасов) 

Прежде произносилось музы́ка, шелкóвый, одино[къ]й, начал[са], и такое 

произношение соответствует ритмической стройности стихов и точности 

рифмы в них. Более того, в отношении прилагательных на -кий, -гий, -хий в XIX 

веке были иные нормы орфографии (ср. современное написание одинокий).  

Информативно-содержательная роль звуковых средств в речи делает их 

важной составляющей в создании речевого портрета в литературе, на сцене и на 
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экране. Выбор нормы произношения, как и отклонения от орфоэпической 

нормы, нередко свидетельствуют о возрасте, уровне образования, социальном 

положении говорящего, регионе его происхождения и проживания и других 

подобных характеристиках. В связи с этим Г.О. Винокур писал об особой 

художественной функции сценического произношения и отмечал, что 

«театральная игра произношением подсказывается драматургу и актёру не 

стремлением к натуралистическому правдоподобию, как могло бы показаться с 

первого взгляда, а более глубокими причинами. В общей форме эти причины 

можно определить как диктуемую художественным инстинктом необходимость 

придать х а р á к т е р н о с т ь данному театральному образу» [4, с. 100–101]. 

Существенный интерес в иноязычной аудитории вызывает вопрос об 

использовании иноязычного акцента в целях создания фонетического портрета 

иностранца (подробнее см. [8], [1]). 

Проблема использования звуковых средств в искусстве тесно связана со 

значимой в контексте лингвокультурологии проблемой исследования 

эмоционального восприятия звучащей речи носителями разных языков. 

Рассматривая данную проблему, важно подчеркнуть, что восприятие звуков 

носителями разных языков и культур носит преимущественно универсальный 

характер: низкие звуки (гласные непереднего ряда, губные и заднеязычные 

согласные) чаще всего вызывают ассоциации с чем-то серьезным, глубоким, 

тяжелым. Высокие звуки (гласные переднего ряда, переднеязычные и 

заднеязычные согласные) обусловливают «безмятежное, радостное, светлое 

настроение» [7, с. 22]. 

Сравнивая оригинал «Слова о полку Игореве» с его переводом на 

современный русский язык, писатель О. Сулейменов продемонстрировал яркий 

пример связи звуковых ассоциаций с эмоциональным звучанием текста. В 

строке оригинала Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо звук [о], 

«колокольный звук», создает «тоническую картину тревоги, предчувствия 

горестного исхода» [9, с. 11]. Дело в том, что «ударный звук "о", часто 

встречаясь в словах, обозначающих крайние состояния, явления, чувства, 
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количества (ночь, солнце, зной, холод, мороз, огонь, молния, гром, голод, соль, 

поле, море, мор, горе), приобрёл за века минорный характер» (там же). В 

переводе на современный русский язык Дремлет в поле Олегово храброе гнездо 

«поэтически оглохла, обеднела фраза» (там же). 

О. Сулейменов рассматривает восприятие звуков, и в частности звука [о], 

только в русской речи и носителями русского языка, однако практика обучения 

звучащей речи носителей разных языков позволяет сделать вывод о примерно 

одинаковом эмоциональном восприятии звуков вне зависимости от звукового 

строя родного языка. Подавляющее большинство иностранцев, подобно 

носителям русского языка, ассоциируют [о] с бедой, [а] – с весельем и 

радостью, [и], [е] – с легкостью и безмятежностью.  

В противоположность восприятию звуков восприятие интонации, 

которое, казалось бы, тем более могло быть универсальным, достаточно часто 

носит специфический характер. Так, например, интонационное оформление 

нейтрального вопроса без вопросительного слова в венгерской речи 

предполагает низкий уровень тона на гласном центра с последующим 

повышением тона в постцентровой части. Как указывала Е.А. Брызгунова, в 

русском языке такое движение тона характерно для одной из модальных 

реализаций ИК-3, которая при взаимодействии с соответствующим лексико-

грамматическим составом «выражает наибольшую степень удивления» [3, с. 

201]. Соответственно, носителям русского языка все время кажется, что венгры 

удивляются.  

Напротив, интонационное оформление нейтрального вопроса без 

вопросительного слова в русском языке с резким повышением и последующим 

понижением тона на гласном центра (ИК-3 в концепции Е.А. Брызгуновой) 

носителями многих языков воспринимается искаженно: нейтральный вопрос 

кажется им эмоционально окрашенным, а иногда – даже агрессивным. Все это 

может создавать коммуникативные неудачи и, более того, конфликтные 

ситуации, предотвращение которых – обязательная предпосылка для успешной 

межкультурной коммуникации.  
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Таким образом, разработка лингвокультурологических основ обучения 

русской звучащей является важной задачей, решение которой позволяет 

существенно повысить эффективность методики преподавания русского языка 

как иностранного. 
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ И 

ТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ РКИ ПО 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЭК В РАМКАХ МАГИСТРАТУРЫ ДВОЙНОГО 

ДИПЛОМА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрена практика применения мультимедийных и 

традиционных средств обучения в преподавании русского языка как 

иностранного по специализации ТЭК в рамках магистратуры двойного 

диплома; проанализированы учебные возможности мультимедийных методов 

обучения; отмечены преимущества использования мультимедийного метода 

обучения РКИ по сравнению с традиционным обучением. 

 

Ключевые слова: Арктика, топливно-энергетический комплекс, РКИ, 

коммуникация, язык специальности. 

 

Международный институт энергетической политики и дипломатии 

(МИЭП) МГИМО МИД России — единственный в России и мире учебный 

центр, осуществляющий подготовку уникальных востребованных специалистов 

в области энергетической дипломатии и международного энергетического 

сотрудничества. С учетом специфики профиля подготовки специалистов в этой 

области в МИЭП созданы международные магистерские программы двух 

дипломов, реализуемые в партнерстве с ведущими университетами и бизнес-

школами Германии, Италии и Норвегии. 

Студенты российско-норвежской, российско-итальянской и российско-

германской магистратур проходят обучение по программе «Русский язык как 

иностранный» (РКИ). Главной целью большинства иностранных студентов 

является приобретение и совершенствование знаний по русскому языку в сфере 

профессиональной деятельности для их дальнейшей работы в российских и 

совместных с иностранными партнерами нефтегазовых компаниях.  

В процессе обучения РКИ в качестве основного учебного материала для 

магистрантов МИЭП используется учебное пособие «Россия и мир. Не только о 
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нефти и газе» (авторы М.О. Чичина, М.И. Беленкова), которое включает в себя 

не только упражнения, задания и тексты по тематике нефтегазового комплекса, 

но и фонограммы учебных фильмов. Основной целью данного пособия 

является обучение языку специальности, формирование у студентов и 

магистрантов коммуникативной компетенции, достаточной для общения в 

профессиональной сфере деятельности.  

Иностранные студенты проявляют особый интерес к занятиям, на 

которых они участвуют в коммуникации на темы, связанные с профессией. 

Знания, полученные на уроках «Язык специальности», помогают иностранным 

магистрантам во время прохождения практики в нефтегазовых компаниях, в 

будущей профессиональной деятельности, в общении с русскими коллегами.  

Развитие современного российского образования связано с обновлением 

методики обучения РКИ. В последние время широкое распространение 

получили мультимедийные средства обучения, которые эффективно влияют на 

познавательную мотивацию студентов, повышают качество учебного процесса, 

открывают новые возможности в организации учебного процесса. 

Использование учебных ресурсов интернета, просмотр учебных, 

документальных и художественных фильмов, использование информации 

новостных сайтов российских СМИ, являются не только полезным и 

эффективным, но и необходимым средством обучения, так как развивают 

лингвистические, коммуникативные и социокультурные компетенции 

студентов. 

Проанализируем методику работы на занятиях по РКИ с использованием 

мультимедийных и традиционных средств обучения на примере текста 

«Арктика – полярный приз» и документального фильма «Полярный приз». 

Тема «Арктика» предложена авторами учебного пособия «Россия и мир. Не 

только о нефти и газе» неслучайно. С каждым годом значимость этого 

северного региона продолжает возрастать. Уже не только страны-члены 

Арктического совета интересуются им, но и многие другие страны: КНР, 

Сингапур, Япония. 
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Просмотр фильма «Полярный приз» предваряет чтение текста урока 

«Арктика – полярный приз» и выполнение предтекстовых, притекстовых и 

послетекстовых заданий. Чтение текста и изучение лексики, связанной с ТЭК и 

Арктикой, способствуют повышению уровня лингвострановедческой и 

профессиональной компетенции иностранных студентов, пробуждают интерес 

студентов к изучению истории России, задействуют фоновые знания в учебном 

процессе. 

Работа с текстом «Арктика – полярный приз» разделена на четыре этапа.  

Первый этап: выявление знаний студентов об Арктике. Обучающимся 

предлагается выполнить тематический тест, в котором надо выбрать слово или 

словосочетание, обозначающее правильный ответ. 

Второй этап включает предтекстовые задания, направленые на 

обогащение словарного запаса, использование в письменной и устной речи 

изучаемой лексики. Для облегчения понимания смысла новых русских слов 

лексический минимум урока (учебный словарь) переведен на английский, 

немецкий, итальянский и испанский языки. Приведём примеры заданий: 

Задание 1. Прочитайте и выучите новые слова  

царство льдов – the Kingdom of ice; Eis Reich; regno di ghiaccio; reino de hielo;  

приковать внимание – to put one’s attention; erfassen die Aufmerksamkeit; 

catturare l'attenzione; captar la atención;  

гигантская кладовая – huge pantry; eine riesige Speisekammer; una dispensa 

gigante; una despensa gigante;  

гонка за лидерство – race for the leadership; Rennen um die Führung; corsa per la 

leadership; carrera por el liderazgo; 

Задание 2. Прочитайте словосочетания и обратите внимание на слова и 

словосочетания, близкие по значению 

1) Приковать внимание – привлечь внимание, заставить слушать. 

2) Получить лакомый кусок "пирога" – получить что-то хорошее или 

получить выгоду.  

3) Гонка за лидерство – борьба за лидерство, борьба за первое место 
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4) Становится "жарко" – ситуация осложняется. 

5) Ставить под угрозу – подвергать опасности. 

Задание 3. Составьте словосочетания из существительных и 

прилагательных. В случае затруднения обратитесь к словарю 

кладовая     глобальный 

экобаланс     гигантский 

льды      хрупкий 

потепление     полярный 

богатства     вечный  

Задание 4. Составьте словосочетания со следующими глаголами и 

существительными. Обратите внимание на глагольное управление  

Предусмотреть (что?)   защита 

Признать (что?)    преимущество 

Распоряжаться (чем?)   имущество 

Владеть (чем?)   Арктика 

Доверять (кому?)   страны  

Задание 5. Переведите эти образные выражения на родной язык 

 1) Вечные льды таят сюрпризы – Арктика бывает непредсказуемой, имеет свои 

тайны. 

2) Арктика – новый Клондайк – Арктика – богатая ресурсами земля. 

3) Триумф человеческого духа – победа человеческого духа. 

4) Разделить радость успеха – порадоваться успеху. 

5) Арктика для России – щит и меч – Арктика для России и защита, и важный 

стратегический ресурс. 

Третий этап: работа с текстом (чтение и анализ текста, фрагментарное 

осмысление содержания текста).  

Задание 6. Прочитайте текст  

АРКТИКА – ПОЛЯРНЫЙ ПРИЗ 

(фрагмент текста) 

«Арктика. К этому царству льдов приковано внимание ведущих мировых 

держав. Здесь находится последняя гигантская кладовая природных ресурсов. 
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Каждый из претендентов на полярное богатство хочет получить свой лакомый 

кусок "пирога". 

В гонке за лидерство люди забывают, что нарушить хрупкий экобаланс в 

Арктике – это значит приблизить гибель нашей цивилизации. Вечные льды 

стремительно тают. Как результат – глобальное потепление и природные 

катаклизмы. За последние полвека погибло 2,5 миллиона землян.  

У северных границ нашей страны сегодня становится жарко. Быть может, 

мы вступаем в пору последнего передела мира. Нам говорят: "У России – 

баснословные богатства и огромная территория – надо делиться!" Делиться 

чем? Своей землёй, ресурсами? Ставить под угрозу свою безопасность? 

Арктика для России – это щит и меч. А пока гонка набирает темп: уже идёт 

подсчёт огромных дивидендов от промышленного использования Арктики. 

Каждый из участников этой гонки хочет оказаться в лидерах. Вся интрига в 

том, по какому сценарию пойдёт схватка за полярный приз.» 

Чтение текста сопровождается заданиями, которые способствуют 

пониманию отдельных частей текста и восприятию текста в целом. 

 Задание 7. Обсудим информацию. 

Задание 8. Ответы на вопросы. 

1) Где находится гигантская кладовая природных ресурсов? 

2) Что называют многие державы "лакомым пирогом"? 

3) Почему нельзя нарушать хрупкий экобаланс в Арктике? 

4) Какие последствия таяния льдов происходят в Арктике? 

5) Чем является Арктика для России? 

6) Почему Арктику называют "полярным призом"? 

Четвертый этап. Целью работы является проверка степени усвоения 

содержания прочитанного: студенты отвечают на предложенные вопросы, 

демонстрируя владение лексикой урока и приобретенные фоновые знания об 

Арктике, участвуют в диалоге и полилоге. В организации подобной работы 

помогают послетекстовые задания.  

Задание 9. Как бы вы названия этот текст. Обоснуйте свой ответ. 
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Задание 10. Ответьте на вопросы по тексту: 

1) Кому, по мнению Артура Чилингарова – спецпредставителя президента 

РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, принадлежит 

хребет Ломоносова? 

2) Сколько, по данным ООН, миллиардов тонн нефти залегает в Арктике? 

3) Какое мнение у некоторых западных партнёров по поводу Северного 

морского пути? 

4) Каково мнение Посла по особым поручениям Антона Васильева о 

сотрудничестве в Арктике? 

Задание 11. Посмотрите фотографии и картинки из интернета. Что на 

них изображено? 

В этом задании используется наглядный материал – фотографии и 

картинки из интернета. Студенты должны, как можно более полно и точно, 

описать увиденное. 

Задание 12. Подготовьте небольшой рассказ об Арктике. 

Задание 13. Посмотрите документальный фильм «Полярный приз» 

(Россия, 2014 г.). 

Преподаватель предлагает студентам перейти к работе над фильмом 

«Полярный приз». 

Работа с фильмом «Полярный приз» состоит из трех этапов. 

Первый этап: подготовка к просмотру. Готовясь к просмотру, студенты 

читают и анализируют лексический и страноведческий комментарий, читают 

фонограмму фильма. 

Второй этап: работа во время просмотра фильма. На этом этапе 

предусматривается выполнение студентом двух учебных задач. 

Первая задача: первичное аудирование. Студент должен воспринять 

общую информацию прослушанного фрагмента, затем связно и логично 

изложить смысл звучащего текста. 

Вторая задача: повторное аудирование. Используется покадровый 

просмотр с целью более детального усвоения студентами информации. Этот 

этап предполагает обсуждение микротем отдельных сюжетов фильма. Задача 
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состоит в том, чтобы как можно более точно и полно передать услышанное, 

используя лексику урока. Использование стоп-кадра помогает уточнить 

значение слов, так как проверка понимания значения лексемы происходит 

путем ее соотнесения с изображением или действием. 

Третий этап: работа после просмотра. Сюда входит выполнение 

студентами различных заданий и упражнений с целью контроля степени 

понимания содержания фильма. Обучающимся предлагается ответить на 

вопросы, составить собственные вопросы к тому или иному фрагменту фильма, 

написать письменный пересказ отрывка звучащего текста и т.д.  

На этом этапе развиваются коммуникативные способности студентов, 

расширяется их кругозор, увеличивается лексический запас, совершенствуются 

основные умения и навыки в области аудирования, чтения, письма и говорения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сочетание традиционной 

методики преподавания РКИ с использованием методики работы с учебно-

познавательными ресурсами интернета и учебными фильмами расширяет 

возможности преподавателя в более короткий срок обучить студентов 

коммуникации в профессиональной сфере, увеличить информационный объем 

знаний. 
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Аннотация 

В статье предлагается модель анализа официальных пресс-конференций в 

открытом дипломатическом дискурсе с позиций конверсационного анализа. 

Итоговая пресс-конференция министра иностранных дел рассматривается 

также средствами стилистического и статистического анализа с целью 

выявления элементов разговорного стиля, рассматриваемого как способ 

передачи имплицитной оценки и затрудняющего восприятие речи 

слушателями, для который русский язык – иностранный. 

 

Ключевые слова: дипломатический дискурс, пресс-конференция, 

конверсационный, data miming, разговорный 

 

Пресс-конференции, как один из важных жанров журналистики, являются 

необходимой составляющей открытого профессионального дипломатического 

дискурса. Пресс-конференции представляют собой мероприятие для 

журналистов в вопросно-ответной форме по определенному информационному 

поводу. Они позволяют использовать многоплановые семиотические коды 

(аудио, видео, вербальный) и всевозможные коммуникативные стратегии с 

целью донесения точки зрения государства на происходящее событие 

(информационный повод), например, пресс-конференция по результатам каких-

либо переговоров. Ежегодные итоговые пресс-конференции министра 

иностранных дел являются обязательным инструментом обобщения 

накопленных за истекший год результатов дипломатической деятельности 

государства и произошедших на международной арене событий и реализуются 

не в стандартной форме с участием пресс-секретаря (ведущего), основного 

выступающего и журналистов, задающих вопросы, а только выступающего и 

журналистов. Структура пресс-конференции в целом не меняется – сначала 
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выступающий произносит монологическую часть, затем наступает фаза ответов 

на вопросы. При этом «полноценного» диалога, как такового, не происходит – 

журналист, задавший вопрос, не может вступать в дискуссию. В современном 

открытом дипломатическом дискурсе заметные изменения претерпела не 

только риторика выступающего, но и «грамматика слушающего», т.к. 

выступающий, в данном случае министр иностранных дел, должен умело 

балансировать между тем, что он хочет сказать и тем, что ожидает услышать 

журналист. Существенная часть смыслов передается по большей части 

имплицитно разными лингвистическими (вербальными) средствами, но во 

время пресс-конференции подключается и просодия, способная менять 

исходный смысл на иной. Всё же, общую тональность пресс-конференций 

задает используемая лексика, синтаксические конструкции и, безусловно, 

коммуникативные стратегии участников диалога. Коммуникативные стратегии 

можно рассматривать с позиций конверсационного анализа. 

Конверсационный анализ (КА) – это эмпирический метод научного 

познания, который основывается на установлении взаимосвязей между 

структурами разговора, социальными практиками и ожиданиями 

коммуникантов, на основании которых последние выбирают определенную 

модель поведения и интерпретируют поведение других [2]. 

В более широком смысле конверсационный анализ – строгий и 

систематичный метод изучения социальной интеракции вообще, не 

ограниченный рамками разговорных феноменов. На сегодняшний день КА 

является междисциплинарным подходом к изучению речевых взаимодействий 

и используется в социологии, антропологии, лингвистике, речевой 

коммуникации и психологии. 

Основоположники КА изначально акцентировали свое внимание только 

на изучении повседневных разговоров, однако, со временем метод стал 

охватывать более широкий круг социальных взаимодействий, в том числе во 

время судебного процесса, в деловых переговорах, в интервью, при подаче 

новостных событий, в политических дебатах и т.д. 
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Обрабатываемые в процессе КА данные – это аудиозаписи или 

видеозаписи разговора, в случае пресс-конференций – это может быть 

видеозапись и её расшифровка в виде текста – транскрипта. На основе анализа 

исследователи выявляют закономерности или модели, необходимые для 

описания этих закономерностей. Большая часть работы проводится с помощью 

качественного исследования, однако, в зависимости от поставленной задачи 

исследователь может применять статистические методы. Любой разговор 

происходит в соответствии с разработанной в рамках КА теоретической модели 

для более глубокого понимания структуры разговора. В фокусе исследователя 

находятся различные интеракционные аспекты разговора: динамика развития 

контекста, смысл передаваемых реплик, детали взаимодействия, очередность и 

последовательность, мотивация слушания, конкуренция за слово, удержание 

слова и др. [4].   

Организация очередности является фундаментальной составляющей 

любой интеракции. Основной базовый принцип в КА заключается в понимании 

разговора как последовательности действий, реализуемых в порядке очереди. В 

режиме итоговой пресс-конференции, где в качестве ведущего выступает сам 

оратор, который выбирает следующего журналиста по определенному маркеру, 

например, по названию информационного агентства или СМИ, которое 

журналист представляет, очередь превращается в условную. 

Участники следуют данной модели разговора без внешнего влияния. 

Также учитывается тот факт, что большая часть разговора должна происходить 

без длинных пауз, возникновения тишины и без перебивок. 

Модель также учитывает следующие моменты: 

1. Возникшая тишина может быть представлена: 

1.1. Паузой: период молчания в речи говорящего. 

1.2. Задержкой: период молчания между вопросом и ответом. 

1.3 Пробелом: период молчания, когда последовательность не 

выполняется: текущий говорящий прекращает говорить, не выбирает 

следующего говорящего и никто не осуществляет самовыбор.  
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2. Участники разговора, желающие удлинить свое выступление, 

например, для уточняющего рассказа или пересказа важных новостей, должны 

использовать некую определенную форму предисловия, чтобы получить 

согласие, в рамках которого обуславливается, что другие говорящие не будут 

мешать или перебивать. 

3. Разговор не может быть надлежащим образом завершен «простой 

остановкой» и требует специальной последовательности завершения [5]. 

При проведении конверсационного анализа особое внимание уделяется 

пониманию контекста. Он всегда зависит от определенной ситуации, не являясь 

при этом элементом внешних обстоятельств или характеристикой участников. 

Общение реализуется в большом количестве ситуаций и может быть 

определено во множестве внешних факторов. Каждая пресс-конференция 

воспроизводится по повторяющимся схемам и определяется некоторым 

набором правил, которые известны участникам до её осуществления. 

Организация любого диалога имеет структурное ядро (фразу, клаузу и пр.). В то 

же время контекст формирует взаимодействие между участниками и постоянно 

актуализирует его: создаются определенные условия, в рамках которых 

возможно последующее развитие разговора. Контекст постоянно изменяется 

под влиянием действий коммуникантов [1].  

Итоговая ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел С.В. 

Лаврова состоялась 14.01.2022 и по структуре полностью соответствовала 

описанной выше модели. С.В. Лавров развернуто ответил на 30 вопросов, что 

показывает статистика пресс-конференции: число слов в вопросах – 1817, число 

слов в ответах С.В Лаврова – 11426. Анализ транскрипта пресс-конференции 

проводился средствами компьютерного пакета Orange Data Mining, 

позволяющего обрабатывать тексты большого объема, с целью 

автоматического выявления разговорной лексики, использованной в речи. 

Orange Data Mining, позволяет проводить интеллектуальный анализ в том числе 

и текстовых файлов средствами многочисленных виджетов, составляющих 

пакет, что отличает этот пакет от многих других продуктов извлечения данных. 
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Исследуемый текст загружается в виджет Corpus (предварительно сохраняется 

в одном из форматов, поддерживаемых системой), просматривается с помощью 

виджета Corpus Viewer, проводится предварительная обработка текста 

(токенизация и нормализация), далее текст проводится еще через несколько 

процедур обработки и сравнивается средствами виджета Bag of Words с 

лексикой из словаря Л.П. Крысина «Разговорная лексика» [3]. В результате 

выделяются разговорные лексемы из Word List, которые встретились в 

анализируемом документе, в данном случае это: валить, всплыть, дескать, 

дремать, заманивание, заматывать, запрягать, заработать, зарваться, 

малый, наплевать, настырный, натравить, нелюди, определиться, отбить, 

отговорка, отлынивать, подпевать, попираться, порядок, потакать, 

растаскивать, столбить, штука, прикарманивать, тогдашний. Некоторые 

лексические единицы (всплыть, запрягать, малый, определиться, подпевать, 

порядок, отбить) являются разговорными лишь в определенных контекстах, 

поэтому необходимо изучить контексты, в которых они встречаются в 

рассматриваемом документе. Сделать это, а также посчитать частоту 

встречаемости всех полученных лексем в документе можно, вернувшись в 

виджет Corpus Viewer. Путем анализа контекстов определяем, что лексемы: 

«всплыть», «запрягать», «подпевать» действительно используются в тексте 

анализируемого документа в разговорном стиле, лексемы же «малый», 

«определиться», «порядок», «отбить» в своих контекстах являются 

стилистически нейтральными. 

Итак, в анализируемом тексте пресс-конференции министра иностранных 

дел РФ С. В. Лаврова встречается следующая разговорная лексика: валить (1), 

всплыть (1), дескать (1), дремать (1), заманивание (1), заматывать (1), запрягать 

(2), заработать (1), зарваться (1), наплевать (1), настырный (1), натравить (1), 

нелюди (1), отговорка (1), отлынивать (1), подпевать (1), попираться (1), 

потакать (1), растаскивать (1), столбить (1), штука (1), прикарманивать (1), 

тогдашний (2) 
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Аналогичным образом анализируется текст на наличие словосочетаний, 

являющихся разговорными выражениями. 

Однако автоматический анализ data mining не позволяет выделить в 

качестве разговорных те слова и коллокации, которые отсутствуют в словаре 

Л.П. Крысина, но есть в тексте пресс-конференции: междусобойчики, 

положить «на бумагу»; растащить; отлынивали; выброшены в корзину; 

«санкционную дубинку»; настырными, хотелку; одноходовочка; пиарят; за 

бортом; политическая шизофрения и пр., и установить смещенную семантику 

слов, взятых в кавычки: коалиции «передовиков»; «необходимые», 

«результаты», «заманивания», «оформляли» отношения; «наплевали» на 

подпись. Новые терминоиды, такие как невхождение, непродвижение, 

нерасширение также не подлежат автоматическому выделению. 

Следуя модели конверсационного анализа, коммуниканты должны 

придерживаться одного речевого стиля, иначе, при его нарушении, в случае, 

когда один из коммуникантов находится в рамках официально-делового стиля 

(журналист), а другой позволяет себе отклонения в разговорный стиль, что 

существенно повышает общую эмотивность речи, может нарушиться структура 

разговора. Но статусность роли С.В. Лаврова в дипломатическом дискурсе 

допускает в свободной речи «переключение» вербальных кодов, например: «Но 

когда кровавые перевороты совершаются людьми, присягающими «на 

верность» Западу, то он просто берёт их в свои «объятия»; «Запад говорит, 

что ОБСЕ – это «золотой стандарт». Но он в очередной раз доказал, что 

этот стандарт «двойной», а не «золотой». «То есть тем, кого они считали 

«пророссийским президентом» (хотя это совсем некорректное изложение), 

тем, кто с Западом «не в обнимку», нельзя. Если путчисты провозгласили, что 

они будут лояльны Западу, то им можно». «Германия считает, что Украину 

надо поддерживать во всем. Вот Украина «хочет», и мы эту «хотелку» будем 

выполнять» [Электронный ресурс]. 

Конверсационный анализ может быть полезным в процессе обучения 

языку специальности, поскольку дает возможность проникнуть в специфику 
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«нелинейного» построения речи. Компьютерный анализ средствами data mining 

дает возможность преподавателю заранее выделить те языковые единицы, 

которые могут вызвать трудности в понимании текста, и провести 

подготовительную предтекстовую работу, которая в значительной степени 

облегчит понимание при работе с самим текстом. Особое значение 

конверсационный анализ может иметь при подготовке переводчиков, поскольку 

дает материал для стилистического анализа индивидуальных особенностей 

говорящего, а следовательно, и путей адекватного перевода на другой язык. 
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Abstract. 

The article proposes a model for analyzing official press conferences in open 

diplomatic discourse from the point of view of conversational analysis. The final 

press conference of the Minister of Foreign Affairs is also considered by means of 

stylistic and statistical analysis in order to identify elements of conversational style, 
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speech by listeners for whom Russian is a foreign language. 

Keywords: diplomatic discourse, press conference, conversational, data 

mining, conversational 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВЕНГРИИ: ТРАНСЛЯЦИЯ ОПЫТА 

РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

Аннотация 

Статья посвящена анализу учебных материалов по русскому языку как 

иностранному, используемых в практике преподавания венгерским студентам. 

Цель статьи – провести обзор учебника С. Чернышева «Поехали! Русский язык 

для взрослых. Начальный курс», учебных материалов по языку специальности 

(международные отношения), созданных Д. Будай и Н.Д. Афанасьевой, 

используемых в практике преподавания русского языка как иностранного 

венгерским студентам в Университете Государственной Службы в Будапеште. 

В ходе анализа раскрываются достоинства и некоторые недостатки учебника с 

позиции организации учебной деятельности. За основу оценивания учебника 

принята классификация, предложенная А.А. Акишиной, О.Е. Каган. 
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Ключевые слова: учебник русского языка для венгерских студентов, 

лексика, речевое общение, язык специальности  

 

Введение 

Сегодня преподавание русского языка как иностранного осуществляется 

в условиях глобальных изменений: изменились потребности учащихся, цели 

изучения языка, условия обучения. Нельзя не признать тот факт, что учащиеся 

сами стали определять не только языковую, но и культурную составляющую 

процесса обучения. Очевидно, что на разных этапах обучения весь учебный 

процесс должен вызывать интерес и любознательность со стороны обучаемых. 

Важно отметить, что интерес к России приводит к тому, что русский язык 

становится все более популярным [4, с. 22-25]. Создание прочной языковой 

базы невозможно без усвоения лексико-грамматического материала. В связи с 

тем, что язык постоянно развивается и обогащается, важно определить 

лексический минимум, ограниченный учебными рамками, но в то же время 

необходимый в решении коммуникативных задач. Как справедливо замечает 

Н.П. Шульгина, «методика преподавания русского языка как иностранного, при 

сохранении всего, что уже сделано для успешной подготовки иностранных 

специалистов, нуждается сегодня в выработке новой позиции в отношении 

целей, задач, содержательной составляющей процесса обучения и технологий 

обучения. Особый статус лексики в преподавании русского языка как 

иностранного делает данный аспект обучения важным» [6, с. 78]. Проблемы 

обучения лексике в рамках практического курса русского языка как 

иностранного до настоящего времени не получили всестороннего освещения в 

научных трудах, и «лексический аспект по сравнению с другими в значительно 

меньшей степени обеспечен учебной литературой» [3, с. 22]. Несомненно, 

лексика является той необходимой базой, без которой невозможно полноценное 

использование изучаемого языка.  

Принципы отбора материала 
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В методике обучения языку возникает вопрос: чему учить? Языку или 

речи? С чего начинать? Начинать ли с обучения языку как системе или с речи, 

т.е. с овладения учащимися пониманием и воспроизведением высказываний, 

обуславливаемых ситуациями общения? Безусловно, язык и речь составляют 

две стороны одного явления. Они не контрастируют, а дополняют друг друга. 

Перед преподавателем ставится важнейшая задача – разработать комплекс 

упражнений, позволяющий студентам освоить необходимые правила, и далее 

вывести на уровень автоматического употребления. В современной методике 

преподавания русского языка как иностранного подчеркивается важность 

обращения к речевому общению. Акцент на повседневную сферу общения 

делает учебный процесс избирательным и привлекательным для учащихся. 

Благодаря системному и структурированному изложению материала 

достигаются основные дидактические цели: практическая, воспитательная, 

общеобразовательная. Формируются важнейшие компетенции: языковая, 

речевая, коммуникативная и др. Соответственно, каждый преподаватель 

оказывается перед выбором «эффективного» учебника. В пособии «Учимся 

учить» ведущими методистами А.А. Акишиной и О.Е. Каган представлены 

некоторые критерии выбора учебника. Вот некоторые из них: 

– четко поставленные цели, их последовательная реализация;  

– набор учебных текстов; 

– достаточность и эффективность упражнений; 

– наличие коммуникативных упражнений;  

– разнообразие функций (от умения задать вопрос до аргументации);  

– словарь, отражающий коммуникативные нужды и интересы учащихся; 

–грамматика, организованная в соответствии с коммуникативной потребностью 

[1, с. 256]. Опираясь на предложенные критерии, проанализируем учебник С. 

Чернышева «Поехали! Русский язык для взрослых. Начальный курс», 

используемый в рамках преподавания русского языка венграм, с позиции его 

«эффективности».  

Педагогический опыт 
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Приведем некоторые упражнения на этапе изучения темы «Употребление 

вида глагола». Выполняя их, студенты начинают опознавать и понимать 

обстоятельственные слова. Чтобы помочь студентам усвоить сложный 

материал по видам русских глаголов, преподаватель может привлечь перевод 

обстоятельственных слов и заданий в упражнениях с русского языка на родной. 

Совершенный вид Несовершенный вид 

Обстоятельственные слова: 

 

вдруг– hirtelen 

впервые – első alkalommal 

сразу – azonnal 

случайно – véletlenül 

за месяц – havonta 

за неделю – egy hét alatt 

 

 

 

Артем выполнил работу за час. 

Artem egy órán belül befejezte a 

munkát. 

Обстоятельственные слова: 

 

весь день – egész nap 

месяц – hónap 

неделю – hét 

три часа – három óra 

два года – két évig 

каждый день – minden nap 

иногда всегда – néha mindig 

обычно – általában 

 

Света весь день читала книгу. 

Sveta egész nap könyvet olvasott. 

 

Запомните! Emlékezz! 

Инфинитив несовершенного вида глагола всегда употребляется после фазовых 

глаголов начинать/начать, продолжать/продолжить, заканчивать/закончить. 

A tökéletlen ige infinitívjét mindig a start /kezdeni, continue /folytatni, finish 

/befejezni fázisigék után használják. 

Полина начала работать в 10 часов утра. 

Polina reggel 10 órakor kezdett dolgozni. 

Николай продолжал работать целый день. 

 Nikolai egész nap folytatta a munkát. 

Упражнение 1. Ответьте на вопросы по образцу. 

Válaszoljon a kérdésekre a minta szerint. 

Образец: – Когда вы начали (учиться/научиться)? 

– Я начал учиться в сентябре. 

– Когда вы закончите (читать /прочитать) эту книгу? 
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– Когда вы начнете (переводить/перевести) этот текст? 

– Студенты продолжают (отвечать/ответить) на вопросы профессора? 

Упражнение 2. Выберите необходимый вид глагола. 

Válassza ki a kívánt igetípust. 

– Я всегда (покупать/купить) свежий хлеб. 

– Виктор всегда (выходить /выйти) из дома в 9 утра. 

– Я никогда не (читать /прочитать) эту книгу. 

– Весь вечер Борис (рассказать /рассказывать) о своем путешествии. 

– Таня редко (гулять /погулять) с друзьями. 

Упражнение 3. Ответьте на вопросы по образцу: 

Válaszoljon a kérdésekre a minta szerint: 

Образец: – Ты принес словарь? 

– Нет, еще не принес, но обязательно принесу. 

– Владимир узнал расписание экзаменов? 

– Саша купил Вере цветы?  

– Роман сдал зачет? 

– Катя позвонила Сереже? 

– Петя написал письмо другу? 

– Таня перевела статью? 

Анализ работы с учебником «Поехали! Русский язык для взрослых. 

Начальный курс» С. Чернышева для начального уровня изучения русского 

языка как иностранного в венгерской аудитории показал, что новая лексика 

вводится в содержание урока традиционными способами. При изучении 

фонетики и графики демонстрируется иллюстративный материал для усвоения 

правил чтения и произношения; при введении новой лексики она не 

переводится на родной язык; закрепление новой лексики осуществляется 

способом письменной фиксации, то есть введением в собственные письменные 

высказывания. В учебнике достаточно хорошо представлены условно-речевые 

и речевые упражнения. Языковые упражнения представлены гораздо скромнее, 

что, на наш взгляд, снижает эффективность запоминания некоторых 
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лексических единиц. На наш взгляд, использование данного учебника на 

занятиях по русскому языку в венгерской аудитории способствует 

эффективному усвоению лексики русского языка, а также развитию речи 

обучающихся, так как он соответствует основным принципам обучения 

русского языка как иностранного: системность, последовательность, 

функциональность, коммуникативность.  

28 марта 2018 г. в Государственном институте русского языка им. А.С. 

Пушкина состоялся научно-практический семинар «Учебник РКИ: традиции и 

современность». На вопрос о том, существует ли идеальный учебник, 

известный ученый в области теории и методики преподавания русского языка 

как иностранного, проф. С.А. Хавронина ответила следующим образом: 

«Каждый учебник работает только там, где он написан, им хорошо пользуются 

авторы и кафедры, на которых авторы работают, потому что этот учебник 

обобщил опыт преподавания коллектива, мысли, поиски, находки, интересные 

тексты» [2]. 

В связи с этим представим учебные материалы по языку специальности 

(международные отношения), созданные Д. Будай и Н.Д. Афанасьевой и 

используемые в практике преподавания русского языка как иностранного 

венгерским студентам в Университете Государственной Службы в Будапеште. 

Для изучения студентам представлены темы, знакомящие их с курсом 

«Международные отношения» на русском языке (например, «Международные 

отношения; двусторонняя и мультисторонняя дипломатия (ООН)», 

«Политические факторы глобализации», «Международные отношения 

Евросоюза» и др.). Каждый урок посвящён раскрытию одной темы. В уроке три 

текста, небольшие по объёму, но глубокие по содержанию. Словарь перед 

каждым текстом (перевод незнакомой лексики с русского языка на венгерский) 

способствует лучшему пониманию содержания текста. Первый текст 

предназначен для аудирования, но сначала студенты читают его, выделяя 

незнакомые слова и словосочетания, сверяясь со словарём. После первого 

прослушивания этого текста студентам предлагается на венгерском языке 
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передать его основное содержание, а после второго прослушивания перед ними 

ставится задача рассказать текст по-русски. Вторая часть урока – чтение двух 

текстов, ответы на вопросы, работа с незнакомой лексикой. В третьей части 

урока – лексические и грамматические задания: подобрать синонимы и 

антонимы к словам, образовать все виды причастий от глаголов, составить 

предложения из данных слов и т.д. 

Заключение 

В ближайшем будущем предполагается работа преподавателей по 

созданию следующего учебного пособия по русскому языку для венгерских 

студентов, которые стремятся изучить язык специальности. Грамматические и 

лексические упражнения, работа с учебными текстами, творческие задания по 

созданию монологических и диалогических высказываний, задания по 

обучению ведения дискуссии на материале курса по Государственному 

управлению будет способствовать развитию профессиональной и 

коммуникативной компетенций студентов. В пособие войдут такие темы, как 

«Государственная служба», «Гражданство», «Государство, системы 

управления», «Конституция», «Партии и выборы», «Ветви государственной 

власти» и др. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of educational materials on Russian as a 

foreign language used in the practice of teaching Hungarian students. The analysis 

reveals the advantages and some disadvantages of the textbook from the perspective 

of the organization of educational activities. The classification proposed by A.A. 

Akishina and O.E. Kagan was adopted as the basis for evaluating the textbook. The 

purpose of the article is to review S. Chernyshev's textbook "Let's go! Russian for 

adults. The initial course", educational materials of the language of the specialty 

(international relations), created by Gy. Budai and N.D. Afanasieva, used in the 

practice of teaching Russian as a foreign language to Hungarian students at the 

University of Public Service in Budapest. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ИМЕНА ФРАЗЕОЛОГИИ СОВЕТСКОЙ 

ПРОПАГАНДЫ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1944 Г.) 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена анализу фразеологизмов, содержащихся в 

статьях, докладных записках, вестниках фронтовой информации ТАСС, а также 

в перечне вопросов, заданных в феврале – марте 1944 года членам 

пропагандистских групп Управления пропаганды и агитации населением 

освобожденных районов. В статье рассматривается тематика фразеологизмов, 

встречавшихся в этих документах и связанная с военным положением 

Советского Союза, ситуацией в тылу, фашистской оккупацией и 

международным положением. 

 

Ключевые слова: фразеологизм, идиома, пропаганда, освобожденные 

районы, Красная Армия. 
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Фразеология – это разнообразный по составу корпус языковых единиц. 

Границы идиоматических выражений до сих пор являются довольно 

неопределенными. В современном русском языке принято выделять 

фразеологию в «узком смысле» (классификация В.В. Виноградова) [1] и в 

«широком смысле» (теория Н.М. Шанского) [5]. Широкий подход признает 

классификацию В.В. Виноградова, но включает в состав фразеологических 

единиц пословицы, поговорки, крылатые выражения, цитаты из песен и 

кинофильмов, терминологические сочетания, речевые штампы и т.д., то есть 

всё, что воспроизводится в памяти в готовом виде. Иллюстративный материал 

данной работы опирается на понимание фразеологии в широком смысле. 

Прецедентные имена – это названия, связанные или с широко известными 

событиями, или с исторической ситуацией. В прецедентные имена входят 

также наименования знаковых исторических фигур, деятелей культуры, 

политики (классификация В.А.Масловой) [3]. 

Примеры прецедентной фразеологии, которые приводятся в данной 

статье, взяты из сборника документов «Советская пропаганда на завершающем 

этапе войны (1943-1945гг.)». Сборник состоит из политических разделов, 

которые соответствуют тематике вопросов, наиболее часто задававшихся 

населением освобожденных от фашистской оккупации районов. В этих 

разделах встречаются фразеологизмы, характерные для того времени и той 

политической и экономической обстановки. 

В одном из разделов сборника речь идет о «военном положении 

Советского Союза» [1, с.30], и здесь одной из ключевых составляющих 

являются вопросы, связанные с боевыми действиями Красной Армии (полное 

название Рабоче-Крестьянская Красная Армия), где упоминаются вооруженные 

силы, созданные в России 23 февраля 1918 года. Именно тогда появился девиз: 

«За нашу Советскую Родину», который тоже можно причислить к 

фразеологизмам. 

Фразеологизм «второй фронт» – еще одна из наиболее характерных 

идиом того времени, в советской историографии так называли боевые действия 
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в Западной Европе, которые начались с высадки союзников в Нормандии в 

июне 1944 года. В разговорной практике советские солдаты так называли 

американскую тушенку, поставляемую в СССР по «ленд-лизу» 

(государственная программа, по которой США осуществляли помощь своим 

союзникам во Второй мировой войне). Можно отметить, что словосочетание 

«ленд-лиз» также надолго закрепилось в русском языке, и в какой-то степени 

его можно отнести к фразеологизмам военного времени. 

Население освобожденных от гитлеровцев районов было достаточно 

хорошо осведомлено о положении на фронте, поэтому зачастую названия 

войсковых операций, наиболее значимых и ожидаемых, превращались в какой-

то степени в устойчивые словосочетания. Например, «Керченско-Феодосийская 

десантная операция»1941-1942 годов, которая закончилась тяжелыми потерями 

в живой силе и технике нашей армии. 

В сборнике приводятся примеры часто задаваемых населением вопросов, 

которые касались положения в тылу («О Советском тыле») [4, с.39]. Население, 

освобожденное от немецкой оккупации, интересовалось главным образом 

жизнью села – повторным принятием «устава колхоза». Устав 

сельскохозяйственной артели был принят в 1935 году, что было продиктовано 

необходимостью ввести нормативные акты для легализации жизни трудовых 

коллективов сельской местности. Словосочетание «устав колхоза» часто 

использовалось не только в речи простых людей, но и на страницах газет и в 

радиопередачах. 

Немаловажное значение, как видно из документов, представленных в 

сборнике, приобрел вопрос о разрешении комсомольцам «венчаться в церкви». 

Этот фразеологизм говорит о столкновении нового и старого укладов жизни в 

СССР. Как известно, комсомолец – «член Всесоюзного Ленинского 

коммунистического союза молодежи» – это «непримиримый атеист», 

борющийся за «коммунистические идеалы». В жизни порой такая социальная 

позиция входила в противоречие с социальной практикой, когда старшее 

поколение и некоторые представители молодежи считали законным только 
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заключение церковного брака, что является одним из базовых церковных 

таинств, тем более, что оккупационные власти поощряли распространение 

христианских обрядов. 

Вызывала озабоченность населения судьба «немецких трофеев» (детей, 

рожденных от немцев). Этот фразеологизм в разговорном обиходе иногда 

заменяли на «фашистят» и «немчиков». Дети, рожденные от немцев, после 

осуждения матерей за коллаборационизм, как правило, направлялись в детские 

дома. 

Волновал население и вопрос об «облигациях займов», которые 

выпускались советским правительством, начиная с периода «НЭПа» (со времен 

введения новой экономической политики это словосочетание стало 

фразеологизмом). Как известно, этими облигациями принудительно выдавали 

зарплату гражданам, а выплаты по этим бумагам замораживались на 

десятилетия. 

В документах сборника есть вопрос о лозунге «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!», который на долгое время стал популярным фразеологизмом. 

Но в связи с принятием нового гимна ситуация несколько изменилась. Дело в 

том, что до 1943 года в качестве текста гимна СССР использовались слова 

«Интернационала», написанного еще в 19 веке Эженом Потье. В официальной 

теории в то время преобладал сталинский подход о «построении социализма в 

одной отдельно взятой стране». Кроме того, идея о продвижении пролетарских 

революций очень не нравилась союзникам, от которых ждали открытия 

«второго фронта» и поставок по «ленд-лизу». 

В одном из разделов сборника шла речь о фашистской Германии. 

Советский народ интересовался судьбой «товарища Тельмана» и 

деятельностью «германской компартии». Часто упоминаемые, эти 

словосочетания давали людям основание верить в классовый подход к войне, в 

то, что германские коммунисты нам помогут и обратят свои штыки против 

фашистского агрессора. Все это были теории первого периода Великой 

Отечественной войны, от которых отказались еще в 1941 году. Эрнст Тельман 
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был арестован гестапо в 1933 году, через свою жену он передал письмо на имя 

Сталина и Молотова с просьбой договориться с германскими властями о его 

обмене. Но Сталин не пошел на это, и Тельман был убит в концлагере в 1944 

году. 

Среди вопросов, отмеченных в сборнике документов, есть некоторые, 

явно навеянные национал-социалистической пропагандой, например, вопрос о 

«тотальной мобилизации». Этот фразеологизм был использован Геббельсом в 

речи 1943 года после разгрома и пленения группировки немецких войск и их 

союзников в Сталинградской битве. 

Задавались вопросы и о вооруженных силах Комитета «Свободная 

Германия». Этот фразеологизм обозначал формирование, созданное из 

военнопленных Сталинградского котла. Конечно, оружия члены Комитета не 

получили, но стали идеологическим рупором на фронтах Великой 

Отечественной войны. После войны многие члены Комитета заняли видные 

посты в руководстве Германской Демократической Республики. 

Упомянутые в статье фразеологические единицы времен завершающего 

этапа Великой Отечественной войны могут быть использованы в качестве 

иллюстративного материала при изучении курса лингвострановедения. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются сущность и эволюция лингвокультурологии, 

как науки исследующей ценностно-смысловые категории культуры в семантике 

языка. Внимание концентрируется на весомости изучения истин 

коммуникативного восприятия отличных этносов в современном 

мультикультурном пространстве. 

Ключевые слова: глобализация, культура, лингвокультурология, этнос, 

язык. 

 

Обращаясь к вопросу соотношения языка и культуры, необходимо 

подчеркнуть их взаимодополняющую природу, отражающую специфику 

национального менталитета. Фундаментальная роль языка в процессе 

идентификации культурного своеобразия на сегодняшний день является 

очевидной. Более того, в современных реалиях «глобализационного 

переворота», в ходе которого отмечается, в том числе, стирание культурных 

границ, изучение лингвокультурных особенностей народов является 

остроактуальным.  

Формирование лингвокультурной теории относят к началу XIX века, 

когда немецкий философ Вильгельм Гумбольдт одним из первых определил 

взаимосвязь культуры и языка через призму языковой картины мира. Согласно 

теории лингвистической относительности Гумбольдта, язык как сложная 

когнитивная система, включает умственное и психологическое сознание 

человека, которое продуцирует духовную силу культуры, чем сильнее влияние 

духа, тем богаче язык. Язык – это полноценный орган человека, который 

невозможно изолировать и рассматривать лишь как составную часть иных 
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органов. Не одно живое существо на планете не обладает феноменальной 

человеческой возможностью говорить на языке своей культуры. В 

гумбольдтовской концепции антропологии языка, также отмечается его 

исключительная функция познания (открытия) истин мира, т.е. язык 

интерпретируется автором, как своего рода «хранилище» мыслей человека [1, с. 

21].  

«Языковой фильтр» переработки мира вещей в теории Гумбольдта, 

кардинально переосмысливается американским антропологом Эдвардом 

Сепиром, который полагал, что определение языка как «ярлыка» мысли 

ошибочно. Мыслить без языка невозможно, более того, сама мысль образуется 

в корнях так называемого «молчаливого» (неосознанного) языка, который 

появляется в процессе образного мышления. По мнению Сепира, существенна 

роль языка и в сознательном мышлении, накоплении исторического опыта 

культуры. В культурологическом контексте, Сепир отмечает «бесполезную» 

функцию международных языков, которые представляют собой лишь 

превалирование языковой власти на мировой арене и не выражают 

символической значимости. Искусственно созданные международные языки не 

отражают социальный опыт народа, его культуру [3, с. 83]. Действительно, на 

современном этапе прогрессирующей глобализационной волны, 

инициирующей унификацию культурного наследия народов, международные 

языки являются примером мультикультурного (смешанного) глобального 

пространства, в котором нет места выражению самобытности отдельных 

культур. 

Мир глобального, критично интернационального сознания открывает 

новые рамки проявления межкультурной коммуникации, в которой важнейшее 

значение имеют культурные особенности коммуникаторов, как своего рода 

«продуктов культуры». Лингвокультурология является смежным научным 

направлением, образовавшимся на стыке психологии, культурологии, 

политологии, социологии, этнографии и других наук. «Впитав» наследие 

образовавших её наук, лингвокультурология исследует ценностно-смысловые 
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категории культуры в семантике языка [2, с. 11]. Объектом науки является язык 

как способ фиксации культурных кодов, а предметом – взаимодействие языка и 

культуры в образно-смысловой проекции, отражающейся в сознании носителей 

языка. Выделяют несколько направлений лингвокультурологии: 

1. локальная, концентрирует внимание на изучении культурных свойств 

языка отдельной социальной группы в определенный временной отрезок; 

2. диахроническая, исследует лингвокультурную динамику этноса; 

3. сравнительная, занимается соотнесением лингвокультурных 

особенностей разных этносов, с целью выявления их схожести или напротив, 

различий; 

4. сопоставительная, определяет культурный менталитет отдельного 

языка, с точки зрения анализа носителя иного языка (к примеру, определение 

французского менталитета носителем русского языка); 

5. лексиографическая, формирует лингвострановедческие труды [4]. 

Помимо основных направлений лингвокультурологии, существуют 

частные виды исследований, например русский филолог В.Т. Клоков 

предложил систематизировать подходы к изучению культуры языка по 

семиотическому признаку, в соответствии с которым выделяют девять 

направлений: 

- лексико-грамматические исследования категорий языка; 

- выявление языковой номинации (действительности); 

- определение семиотического кода (хранения и передачи культурной 

информации); 

- обогащение «фоновыми» (речевыми) знаниями; 

- изучение жанровых особенностей языка; 

- изучение традиционных (устоявшихся) форм передачи культурной 

информации; 

- анализ языковых идиом этноса, позволяющий зафиксировать 

особенности культурного опыта; 
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- рассмотрение отличительных языковых диалектов (профессиональных, 

бытовых и т.д.); 

- исследование культурной информации языковой картины мира [4]. 

Сегодня лингвокультурология является актуальной филологической 

дисциплиной, в рамках которой познаются истины коммуникативного 

восприятия отличных этносов в современном мультикультурном пространстве. 

Изучение языка как мощного носителя культуры позволяет выявить 

особенности ранее не известных науке фактов жизнедеятельности 

«культурного организма» этноса. Несмотря на стремительное развитие, 

лингвокультурология является относительно молодым научным направлением, 

перед которым стоят важнейшие задачи исследования. В числе которых: 

определение степени вовлеченности культуры в процесс образования языковых 

концептов; выявление особенностей присоединения «культурных смыслов» к 

языку; раскрытие сознательного участия носителей языка в проявлении 

«культурных смыслов» речи; поиск реальных фактов существования 

культурно-языковой компетенции и др.  

Таким образом, границы научных исследований лингвокультурологии 

гораздо масштабнее исключительного изучения взаимодействия культуры и 

языка. Выявление культурных феноменов в языковых концептах, отражает 

когнитивный аспект исследования, что непосредственным образом граничит с 

философией когнитивной лингвистики. Интерес лингвокультурологии по 

отношению к специфике национальной самобытности, граничит с философией 

этнолингвистики. Культурная информация как объект исследования объединяет 

границы лингвокультурологии и лингвострановедения, второе в большей 

степени концентрирует внимание на прикладном аспекте преподавания 

иностранных языков. Масштаб лингвокультурологии также определяется 

пограничным взаимодействием с социолингвистикой, но в отличие от изучения 

психологии социума в контексте языковой картины мира, лингвокультурология 

отражает духовную культуру языка. 
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА И ГОВОРЕНИЕ  

КАК ЕДИНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЧЕВОЙ АКТ 

 

Аннотация 

Художественный текст, являющийся уникальным объектом исследования 

в иностранной аудитории, становится содержательной основой различных 

речевых тем и ситуаций общения. Чтение текста представляет собой 

извлечение различной информации, а говорение позволяет использовать эту 

информацию для различного типа высказываний: обмен мнениями по поводу 

полученной информации, участие в дискуссии по обсуждаемой проблеме, 

обмен мнениями в творческой дискуссии, обоснование собственной точки 

зрения на русском языке, стремление обрести истину и т.д. Художественный 

текст, таким образом, становится содержательной основой различных речевых 

тем и ситуаций общения. 

Ключевые слова: чтение, говорение, художественный текст, речевой 

акт. 

 

Художественный текст как феномен национальной культуры, как 

своеобразное зеркало культурного, духовного и исторического развития 

народа, его мировидения и мироощущения является уникальным объектом 

исследования в иностранной аудитории, потому что студенты не только 

изучают язык, глубоко проникая в смыслы текста, но и постигают 

одновременно культурную и историческую информацию, заложенную в 

единицах языка и в целом тексте [1, с. 326]. 

Чтение художественных текстов и говорение рассматриваются «как 

единый комбинированный акт, где первая фаза представляет собой извлечение 

информации, а вторая – использование этой информации для различного типа 

высказываний» [2, с.3]. 
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Чтобы чтение текста было результативным, необходимо подбирать 

доступный пониманию текст, соответствующий интересам и уровню 

подготовленности студентов, а также разрабатывать эффективные средства его 

презентации. Следует отметить, что студент может понять текст только в том 

случае, если понимает средства его языкового выражения, т.е. слова, 

грамматические конструкции и т.п.  

Прежде чем начать анализировать тот или иной текст, предназначенный 

для чтения и говорения, необходимо провести подготовительную работу, 

включающую и самостоятельную, например, просмотр в различных Интернет-

ресурсах информации о том или ином писателе, его биографии, творчестве и 

т.д. Большой интерес представляет подготовка студентами презентаций на 

темы «Биография писателя», «Творческий путь писателя», «Основные 

произведения писателя» и т.п. В качестве текстов для аудирования можно 

предложить учащимся прослушать небольшие отрывки из произведений того 

или иного писателя, различные стихотворения, посмотреть телепередачи о 

жизни и творчестве писателя, спектакли и фильмы по изучаемым 

произведениям. Все эти теле- и аудиоматериалы позволяют учащимся 

услышать, как носители русского языка употребляют те или иные речевые 

конструкции, приводят доказательства в поддержку своей точки зрения, спорят 

с оппонентом, высказывают свое мнение, отстаивают его. 

Безусловно, аудиовизуальный материал усваивается и перерабатывается 

гораздо быстрее и намного эффективнее, чем последовательный вербальный, 

так как он представлен в образах, которые воспринимаются одновременно и 

целостно. Включение в процесс самостоятельной работы просмотра 

телепередач позволяет повысить мотивацию учащихся к этому виду учебной 

деятельности, способствует усвоению сложного и объемного материала.  

После того как студенты самостоятельно выполнили домашнее задание, в 

том числе и прочитали предлагаемые тексты, на занятии надо все же разобрать 

те фрагменты текста/текстов, которые были не поняты, постараться выяснить, о 

чем идет речь в том или ином тексте, определить тему текста и его проблему. 

При этом необходимо обратить внимание студентов на то, что в любом тексте 

может быть поднято несколько проблем.  

Кроме того, при работе с текстами также важно обращать внимание на то, 

чтобы методический материал к тексту представлял собой не только 

комментирование текста – от простого объяснения слов до пространного 

толкования исторических событий, политических фактов и пр. Он должен быть 
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комплексом вопросов и заданий, которые предлагают учащимся задуматься над 

тем, что сказано автором, почему так сказано, и тем самым позволял студентам 

самостоятельно понять текст.  

Анализ текста начинается с предтекстовой работы, цель которой 

заключается в том, чтобы заинтересовать учащегося, вызвать интерес и 

желание прочитать текст. Чаще всего для решения этой задачи преподаватели 

используют информацию об авторе текста, его жизни, работе и т.п. Например, 

при чтении отрывка из рассказа русского писателя Василия Михайловича 

Пескова «Тысяча слов о бескорыстии», преподаватель в первую очередь 

спрашивает студентов, известно ли им это имя, что они знают о В.М. Пескове. 

Если они ничего не слышали об этом писателе, преподаватель дает им 

небольшой справочный текст, в котором содержатся только факты. Например: 

Василий Михайлович Песков (14 марта 1930 – 12 августа 2013) – русский 

писатель, журналист и фотокорреспондент, тележурналист, ведущий 

программы «В мире животных», путешественник, Лауреат Ленинской премии, 

Премии Президента Российской Федерации и Премии Правительства 

Российской Федерации 2013 года в области средств массовой информации. 

Конечно же, справочный материал был представлен преподавателем не только 

в виде текста, но и в виде презентации, что вызвало огромный интерес 

студентов к этому человеку и его творчеству.  

Следует сказать о том, что на данном этапе желательно не проводить 

какую-либо языковую работу, грамматические трудности должны быть 

исключены, так как обычно дается текст с уже известной грамматикой.  

Лексические же трудности, с которыми могут столкнуться студенты, будут 

преодолеваться в ходе притекстовой работы, которой отводится значительная 

часть урока. Обычно притекстовая работа начинается с осмысления названия 

текста или названия цикла, в который входит рассказ. Например: Задание 1. 

Отрывок из рассказа В.М. Пескова, который мы будем читать с вами, входит в 

цикл небольших рассказов под названием «Тысяча слов о бескорыстии». Знаете 

ли вы значение слова бескорыстие? Если нет, то попробуйте догадаться, 

опираясь на состав слова и на свой жизненный опыт. В случае затруднения 

посмотрите значение этого слова в словаре. Задание 2. Как вы думаете, о ком 

или о чём этот рассказ? 

Послетекстовые задания используются для контроля понимания 

прочитанного текста, обсуждаются проблемы, затронутые в нем. Данный этап 
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предполагает преобразование информации, почерпнутой из текста, написание 

эссе, сочинений, заполнение схем, таблиц, развитие высказываний по теме на 

основе различных ключевых фраз и слов, обсуждение текста, деление текста на 

смысловые части, дополнение информации на основе личного опыта и знаний. 

Это способствует максимально эффективному усвоению информации текста. 

Выполнение послетекстовых заданий, которые активизируют мышление 

иностранцев, развивают их речь, создают основу для выхода в реальный акт 

коммуникации, позволяет реализовать коммуникативные умения на практике. 

Художественный текст, таким образом, становится содержательной 

основой речевых тем и ситуаций общения. Его коммуникативная 

направленность позволяет вовлечь учащихся в активный речевой процесс, 

способствует развитию таких важных для иностранных студентов умений, как 

обоснование собственной точки зрения на русском языке, обмен мнениями по 

поводу полученной информации, участие в дискуссии по обсуждаемой 

проблеме и др.  

Итак, чтение текста представляет собой извлечение различной 

информации, а говорение позволяет использовать эту информацию для 

различного типа высказываний. 
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READING A LITERARY TEXT AND SPEAKING  

AS A SINGLE COMBINED SPEECH ACT 

Abstract 

A literary text, which is a unique object of research in a foreign audience, 

becomes the substantive content of various speech topics and communication 

situations. Reading a text is the elicitation of various information, and speaking 

allows you to use this information for various types of speach acts: exchange of 

opinions on the acquired information, participation in a discussion on the problem 

under discussion, exchange of opinions in a creative discussion, substantiation of 

one's own point of view in Russian, the desire to find the truth, etc. The literary text 

hereby becomes the content basis of various speech topics and communication 

situations. 
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВОДИДАКТИКА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

 

Аннотация 

Современная эпоха характеризуется процессами становления новой 

парадигмы в образовании. На смену знаниецентрической доминанты обучения 

приходит гуманистическая, личностно ориентированная направленность 

совместной образовательной деятельности преподавателя и студентов. 

Основное внимание в статье сосредоточено на антропоцентрической и 

синергетической лингводидактических парадигмах, которые активизируют 

личностный потенциал всех субъектов образовательного взаимодействия и 

таким образом повышают его результативность.  

 Ключевые слова: лингводидактика, личность, образование, 

антропоцентризм, синергетика, подход.  

 

О лингвометодическом сознании и действующей технологии 

обучения. В настоящее время перед методикой преподавания иностранных 

языков, тесно связанной с едва ли не всеми науками о человеке, открываются 

перспективы для существенного обновления принятой технологии обучения. 

Особая роль при этом принадлежит когнитивной лингводидактике, 

психолингвистике, антропологии, синергетике и философии языка, которые в 

совокупности позволяют оценить действующую модель обучения русскому 

языку как иностранному (далее – РКИ) и наметить пути ее дальнейшего 

совершенствования.  

Актуальность данной проблематики выходит далеко за пределы обучения 

РКИ. В этом контексте сошлемся на вывод В.А. Масловой, которая, отмечая 

достижения лингвокультурологии и когнитивной лингвистики, писала, что 

«наступила пора изменить лингвометодическое сознание, т. е. систему 
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сложившихся стереотипов и взглядов на язык и текст и способы их 

преподавания» [1, c. 6]. 

О неудовлетворенности учебным процессом свидетельствуют также 

публикации, в которых авторы всё чаще пишут о «коммерсализации 

образования», «духовном вакууме», «духовно-культурном провале» и о 

востребованности «гуманитарно-антропологического подхода» в 

педагогическом образовании (А.Г. Асмолов, Б.С. А.А. Бизяева, Б.С. Братусь, 

И.А. Зимняя, B.П. Зинченко, А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, А.В. Назаретян, 

В.М. Розин, В.Ф. Шаповалов, Н.И.  Элиасберг). 

От лингвистики и лингводидактики к антропоцентрической 

парадигме обучения. Важной вехой, которая задала не только 

лингводидактический, но ценностно-смысловой (экзистенциально-

онтологический) ориентир развития методики преподавания РКИ, стала книга 

Ю.Н. Караулова «Русский язык и русская языковая личность», опубликованная 

в 1987 году.  В результате на смену тезису Ф. де Соссюра о языковой системе, 

которая скрывается за текстом, пришло новое понимание: «за каждым текстом 

стоит языковая личность, владеющая системой языка» [2, с. 27].   

Так в обучение РКИ вошло положение о целесообразности перехода от 

лингвистической направленности к лингводидактической, а от нее – к 

антропоцентрической, которая предполагает направленность всего учебного 

процесса на личность студента, «присваивающего язык» (А.Н. Леонтьев).  

И сегодня предметом обсуждения в образовательной сфере становятся 

идеи гуманизации содержания образования и гуманитаризации педагогической 

деятельности, а также проблема содержания знания и познания заложенных в 

нем смыслов. При этом всё большую значимость приобретает уважение к 

личности студента, его праву на свободу и личностный «проект» саморазвития 

(С.Л. Рубинштейн). Так в современной лингводидактике на смену 

«знаниецентрическому принципу обучения приходит антропоцентризм, для 

которого характерна «гуманистическая», или «личностно ориентированная» 

направленность учебно-педагогического процесса.  
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Возвращаясь к концепции языковой личности Ю.Н. Караулова, приведем 

его размышления о необходимости актуализировать личностное начало 

студентов и об опасности увлечения обучающими моделями: «до тех пор, пока 

они (модели – Т.В.) ограничиваются рамками системного представления самого 

языка и не вторгаются в структуру личности,  языковой личности, они 

обречены оставаться чем-то внешним, чуждым по отношению к объекту 

обучения языку» [2, с. 48–49], а значит и неэффективными в преподавании РКИ 

с целью получения высшего образования в российских вузах. 

Что же касается тренировки лексико-грамматических форм по формуле 

«стимул – реакция», то ее желательно рекомендовать для самостоятельной 

работы во внеаудиторное время, когда студенты с помощью компьютерных 

тестовых программ в индивидуальном режиме могут добиться желательного 

уровня владения программным материалом. В этой связи также заметим, что 

«между стимулом и реакцией стоит действие множества факторов», среди 

которых Е.С. Кубрякова выделяет «внутреннее состояние человека, т. е. 

явления психические, ментальные» [3, с. 18], которые являются 

определяющими в процессе обучения иностранному языку.  

О «культуросообразной» (Е.И. Пассов) направленности обучения. 

Принимая концепцию языковой личности Ю.Н. Караулова, Е.И. Пассов 

привнес в нее идею необходимости перехода от знаниецентрической 

парадигмы преподавания иностранных языков к диалогу культур и 

культуросообразному содержанию обучения, когда «ценности усваиваются не 

мышлением, а переживанием» [4, c. 44]. Действительно, письменные и устные 

учебные тексты информативного характера обычно не вызывают у студентов 

ни интереса, ни сопереживания и остаются за пределами их личностно 

значимых смыслов.  

Подобная реакция вполне предсказуема. Ведь «присвоение языка» (А.Н. 

Леонтьев), знаний и культурных ценностей имеет различную природу и 

поэтому требует особого внимания со стороны преподавателя. Согласно 

М.С. Кагану, «передать другому свои ценности можно лишь в процессе 
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духовного общения, то есть такого поведения, которое основано на отношении 

к другому не как к ученику, незнайке, нуждающемуся в получении знания, а 

как к равному себе субъекту» [5, с. 34]. Следовательно, перед преподавателем-

русистом встает задача не столько сообщения студентам информации о языке и 

культуре, сколько их вовлечения в мир русского языка, а также культурных 

ценностей, смыслов и представлений.  

Подобные занятия создают эффект взаимопроникающей связности «всех 

со всеми» по типу ризомы (< фр. rhizome ‘корневище, клубень, луковица, 

грибница’) [6, с. 805]. Это способствует схватыванию общего смысла, а 

услышанная информация без волевого напряжения «складируется» в памяти и 

становится доступной для понимания, воспроизведения и использования в 

речи.  

Личность студента как субъекта образовательного процесса: 

синергетическая парадигма. В поисках новых подходов к обновлению 

учебного процесса перейдем к синергетике как науке о взаимодействующих 

системах, которая «открывает конструктивные принципы построения целого из 

частей, принципы объединения относительно простых структур в сложные, 

принципы устойчивого совместного, коэволюционного развития» [7, с. 109]. 

Возникающий при этом ситуативный контекст предопределяет ответную 

реакцию учащихся, и антропоцентрическая обучающая модель преобразуется в 

энергийно-совместную (синергетическую). Формирующееся при этом в 

аудитории общее «смысловое поле» (Л.С. Выготский) постепенно наполняется 

не только рефлексивным, но эмоционально-чувственным, экзистенциальным и 

духовным опытом всех субъектов образовательного процесса.  

Исследуя различные процессы самоорганизации, синергетика выявила 

общие принципы эволюции (коэволюции) различных систем, включая 

совместную образовательную деятельность студентов под руководством 

преподавателя. Это позволило рассматривать научно-педагогическое 

взаимодействие не только как информационный, но как энергетический 

процесс, когда заданный преподавателем импульс личностной 
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самоорганизации, саморазвития и сотворчества преобразует вузовскую 

обучающую среду и раскрывает потенциальные возможности студентов. 

Действительно, субъект-субъектное, личностно ориентированное 

образовательное взаимодействие объединяет всех субъектов учебно-

педагогического процесса, выполняя тем самым интегрирующую функцию. 

Говоря об интеграции, мы имеем в виду внутренне взаимосвязанную 

целостность обучения, в котором актуализируются различные взаимосвязи: 

между самими студентами, между студентами и преподавателем, между 

избранным преподавателем методом и мотивационными ожиданиями 

учащихся, между различными видами речевой деятельности на аудиторных 

занятиях и др. 

Тем не менее процесс личностной самоорганизации может находиться 

вблизи так называемых особых критических точек, или точек бифуркации 

(лат. bifurcus — ‘раздвоенный’). Отнесем к числу этих «неравновесных» 

состояний возможные конфликтные ситуации, вызванные спорностью 

критериев оценки, переходом к новой обучающей технологии или 

несоответствием поставленных преподавателем задач и целей обучения 

личностным потребностям и ожиданиям студента.  

Вместе с тем возникновение неустойчивых, критических состояний 

стимулирует поиск выхода из сложившейся ситуации. Решающее значение при 

этом приобретает синергетический потенциал ценностных установок и 

«диалогических отношений» (М.М. Бахтин), ориентированных на 

взаимодействие, взаимопонимание и развитие взаимоотношений.  В результате 

благодаря «взаимоСОдействию» (П.К. Анохин) всех составляющих учебно-

педагогического процесса значительно повышается эффективность совместной 

деятельности преподавателя и студентов.  

Подведем итоги. Современная эпоха характеризуется процессами 

становления новой парадигмы в образовании. На смену знаниецентрической 

доминанты обучения приходит гуманистическая, личностно ориентированная 

направленность совместной образовательной деятельности преподавателя и 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165


92 

 

студентов. При этом важным системообразующим фактором становится 

дополнительность антропоцентрической и синергетической парадигм, которая 

в значительной степени определяет готовность иностранных студентов к учебе 

на основных факультетах российских вузов.  
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The modern era is characterized by the processes of formation of a new 

paradigm in education. The knowledge-centric dominant of learning is being replaced 
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Аннотация 

В статье рассматриваются варианты использования современных 

технологий при обучении русскому языку как иностранному. Цифровое 

образовательное пространство предоставляет новые возможности для 

построения эффективного обучающего процесса, способствует достижению 
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целей и задач обучения, позволяет внедрять новые педагогические технологии, 

способствующие мотивации иностранных студентов и активизации их 

познавательного интереса в процессе обучения русскому языку. 

Ключевые слова: цифровой, игровые технологии, визуальные 

технологии, анимация, миллениалы. 

 

 

Одними из актуальных вопросов современного образования являются 

проблемы повышения качества и эффективности учебного процесса. 

Цифровизация, переход на онлайн обучение, вызванный коронавирусной 

инфекцией, стремительное развитие цифровых образовательных технологий, – 

все это оказывает особое влияние на изменения, происходящие в 

образовательном пространстве. 

В рамках развития цифровой образовательной среды педагогов все 

больше волнует вопрос результативности обучения. При использовании новых, 

преимущественно цифровых технологий активного обучения (компьютерных, 

мобильных, виртуальных, проектных и т.д.) необходимо учитывать 

особенности современных студентов, относящихся к поколению миллениалов, 

а также основные дидактические принципы обучения и возможности 

современных компьютерных технологий обучения. Исходя из понимания 

особенностей миллениалов, мы разработали целый комплекс цифровых и 

когнитивно-визуальных технологий, способствующих активизации 

познавательного интереса иностранных студентов, вовлеченности в процесс 

обучения, пониманию и усвоению трудного материала, поддержанию внимания 

и т.д. О поколении миллениалов имеется немало исследований: «зависимость 

от смартфона у миллениалов влияет на потребление всех видов цифрового 

контента <…> мобильность технологий выходит на первый план при выборе 

каналов получения информации <…> ожидание от любой активности 

удивления и развлечения» [3, с.129]. Миллениалов очень привлекает 

«эдутейнмент» –концепция обучения через развлечение, соединение 
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образовательного и развлекательного контента. Таким образом, при выборе 

активных современных педагогических технологий важно знать и учитывать 

особенности восприятия информации миллениалами. В связи с этим, «в 

условиях цифровизации образовательного процесса возрастает роль активных и 

интерактивных форм и методов обучения» [2, с. 19]. Следовательно, 

необходимо искать новые возможности представления учебного материала, 

вовлекая студентов в процесс обучения, заинтересовывая их, повышая 

мотивацию и уходя от нарративности при подаче материала.  

Исследователи отмечают, что современные эффективные педагогические 

технологии должны, с одной стороны, способствовать ускорению процесса 

восприятия и усвоения материала, поддерживать активное внимание и 

вовлеченность студентов, а, с другой, должны быть эффективными, повышать 

мотивацию, основываться на принципах дидактики и решать педагогические 

задачи.  

Как известно, принцип наглядности является основным принципом 

дидактики. В эпоху цифровизации он трансформировался в принцип 

мультимедийности. Принцип мультимедийности определяется как «развитие 

дидактического принципа наглядности применительно к условиям цифрового 

образовательного процесса. Возможности традиционной наглядности 

существенно расширяются за счет современных информационных технологий, 

в том числе самостоятельно формируемой обучающимися в ходе освоения 

нового материала, при разработке учебных проектов, в индивидуальной и 

групповой самостоятельной работе и т.д.» [2, с. 37]. Таким образом, 

дидактический принцип наглядности вкупе с компьютерными технологиями 

позволяет визуализировать учебную информацию иными словами «сейчас есть 

техническая возможность, «выдавая текст», параллельно часть его содержания 

воссоздавать визуально – строить своеобразные декорации» [6, с. 347].  

 В нашем понимании, когнитивно-визуальные технологии – это система 

приемов, средств, форм, преобразующих текстовую информацию в визуальный 

ряд [1, с. 101]. Кондратенко О.А. пишет, что понятие «когнитивное» указывает 
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на то, что данная технология обращена к познавательным сферам человека, к 

его когнитивным возможностям, а термин «визуальное» обозначает те средства, 

с помощью которых учебный материал передается субъекту обучения и им же 

воспринимается» [5].  

В данной статье представлен опыт использования мобильного класса 

«LearningApps.org» и анимационного обучающего видео. Выбор современных 

технологий базируется на визуально-когнитивном подходе, предполагающем 

применение когнитивных графических элементов, способствующих более 

эффективному восприятию учебной информации благодаря работе правого 

полушария, которое активизирует учебную и познавательную деятельность: 

«средства визуализации знаний создаются с целью передачи знаний, 

стимулирования когнитивных процессов, наибольшее развитие при этом 

получают принципы когнитивной визуализации. Создаваемые средства 

представления знаний помогают не только овладеть изучаемым материалом, но 

и обобщить и запомнить изучаемый материал, а также способствуют его более 

длительному сохранению в памяти и легкому воспроизведению» [4, с. 71].  

Зарубежные исследователи подтверждают мысль о том, что внедрение 

современных визуальных технологий позволяет повысить уровень мотивации 

обучающихся, активизирует их познавательную деятельность и стимулирует 

интерес к изучению иностранного языка [7, с. 183]. 

С целью повышения интереса иностранных студентов к изучению 

русского языка и внедрения цифровых игровых технологий был создан 

мобильный класс на платформе «LearningApps.org» при помощи 

интерактивных аудиовизуальных шаблонов. Использование игровых 

мобильных технологий помогает в усвоении материала, активизирует 

деятельность иностранных студентов на уроках РКИ, позволяет улучшить 

динамику работы и т.д. Практика использования игровых заданий показала, что 

студенты стали меньше отвлекаться, более активно включались в процесс 

обучения, проявляли положительные эмоции. 



97 

 

При создании анимационного обучающего видео были использованы 

возможности компьютерной программы «Vyond». Это дало возможность 

визуализировть текстовый материал для достижения максимального эффекта 

восприятия информации, задействовав одновременно три канала: визуальный 

(зрительный), аудиальный (слуховой) и кинестетический (чувственный). 

Особенность программы такова, что можно создавать любые видео сюжеты как 

по лексико-грамматическим, так и по лингвострановедческим материалам и 

использовать их на разных этапах обучения. 

Иностранные студенты начального этапа обучения отмечали, что 

видеоряд помогал им воспринимать информацию на русском языке, облегчал 

процесс аудирования текстов. 

Использование цифровых игровых и визуальных технологий 

способствует развитию творческого мышления, воображения, креативности, 

развитию информационно-коммуникационной компетенции и т.д. 

Использование современных педагогических технологий помогает 

преподавателям русского языка как иностранного сделать процесс обучения 

более эффективным, достичь целей и задач, творчески подходить к урокам, 

вовлекать иностранных студентов в работу, повышает их мотивацию, делает 

уроки увлекательными и эффективными. Выбор, разработка и внедрение 

цифровых игровых и визуальных технологий остается за педагогом. 
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an effective learning process, contributes to the achievement of goals and objectives 

of learning, allows the introduction of new educational technologies that promote 

motivation of foreign students and activation of their cognitive interest in the learning 

process of Russian language. 

Keywords: digital, gaming technology, visual technology, animation, 

millennials. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ-КИТАЙЦАМ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные особенности преподавания русского 

языка в китайской аудитории на начальном этапе. Авторы описывают 

некоторые особенности работы и предлагают способы преодоления трудностей 

с учётом национальной языковой личности студентов.  

Ключевые слова: русский язык как иностранный, китайские студенты. 

Подготовка иностранных студентов – одно из направлений работы 

современного высшего учебного заведения в России. Основополагающую роль 
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в обучении иностранных студентов играет языковая подготовка. В связи с тем, 

что межгосударственные отношения России и Китая развиваются, в настоящее 

время в России получает образование большое количество китайских студентов 

на различных направлениях подготовки. Рост популярности русского языка 

отмечается с каждым годом, поэтому преподаватели находятся в постоянном 

поиске современных эффективных методов и подходов к обучению китайских 

студентов. 

Владение русским языком на высоком уровне предопределяет 

успешность процесса получения специальности в вузе, быструю социализацию 

и возможность реализации своего потенциала в течение обучения. 

В процессе обучения русскому языку иностранные студенты 

сталкиваются с рядом проблем, связанных и с постижением русской 

грамматики, и с пониманием особенностей жизни в России. В силу 

исторических причин грамматика русского языка отличается высокой 

сложностью, особенно для китайских студентов, так как эти два языка разного 

строя: русский язык – флективный, а китайский – изолирующий. В русском 

языке доминирует словоизменение при помощи флексий – окончаний, которые 

сочетают в себе сразу несколько значений. Китайский язык характеризуется 

отсутствием словоизменения, значимостью порядка слов в предложении и 

слабым развитием служебных частей речи. Когда китайский студент начинает 

изучать русский язык, слова для него не имеют «значения», как в китайском, 

так как не обладают образностью иероглифов, выступающих «картинкой» 

слова. 

Русский язык традиционно относят к сложным языкам мира, например, 

по сравнению с английским и французским. Исследователь С. Толман 

утверждает: «Может быть доказано, что ни один из основных языков не 

упростил свою грамматическую структуру так, как английский. Между прочим, 

нельзя встретить человека, у которого английское произношение оказалось бы 

настолько плохим, что его нельзя было бы понять» [4]. При этом можно 
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говорить, что фонетика русского языка остаётся камнем преткновения даже на 

высоком уровне овладения грамматикой и лексикой для китайских студентов. 

К трудностям в процессе усвоения китайскими студентами русского 

языка в России традиционно относят следующие специфические особенности:  

- отсутствие языка-посредника; 

- необходимость быстрой адаптации в России; 

- культурные различия между китайским народом и русским; 

- особенности образовательной системы России (традиционно 

китайская модель обучения работает на аккумулирование знаний, 

информации, заучивание лексики, текстов, грамматических правил, 

тогда как в России программа нацелена на коммуникацию, выход в 

речь, что доставляет трудности студентам, так как они не готовы к 

говорению даже на китайском родном языке); 

- отсутствие знаний о грамматике родного языка (часто студенты-

нелингвисты с трудом вспоминают терминологию, связанную со 

строем языка, не понимают теории изучаемого языка, не могут 

проводить сравнительную работу); 

- различия русского и китайского языков на фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом уровне; 

- особенности речемыслительной системы; 

- различия в воспитании и другие. 

В данной статье рассматриваются некоторые трудности, с которыми 

сталкиваются китайские студенты и русские преподаватели в процессе 

обучения русскому языку на начальном этапе (первый год обучения, 

подготовительный факультет). 

На сегодняшний день основным методом обучения русскому языку как 

иностранному (РКИ) признается коммуникативный метод, теория которого 

сформулирована Е.И. Пассовым [1]. Целью коммуникативного метода является 

формирование коммуникативных компетенций через решение 

коммуникативных задач, свободное общение с носителями языка. Во время 



102 

 

урока язык усваивается по мере естественного общения, участником и 

инициатором которого выступает преподаватель [2]. 

Студент в конце изучения курса РКИ должен стать компетентным в 

предмете деятельности, задача преподавателя – найти наиболее подходящие 

пути обучения. Теория обучения в основном касается работы преподавателя, но 

не состоит только в объяснении преподавания учебной дисциплины как 

наиболее подходящего способа подготовки учебного материала [3]. 

На занятии преподаватель не только обучает правилам грамматики и 

лексике, достигает понимания и умения использовать информацию, а также 

учит методам запоминания, азам логического мышления в рамках 

лингвистического курса, отрабатывает бо́льшую часть материала на уроке, не 

оставляя в качестве домашнего задания важный материал.  

На протяжении обучения необходимо придерживаться принципа 

взаимности: преподаватель должен хотеть и уметь учить, а студент должен 

хотеть и уметь учиться, следует использовать разнообразные, достаточные, 

доступные и интересные средства обучения. При соблюдении принципа 

взаимности можно ожидать прогресса обучения и высокого результата по 

завершении. Цель преподавателя – по возможности предупредить трудности в 

изучении русского языка, использовать этноориентированный подход. 

Китайские студенты – люди восточной культуры, в которой потеря лица 

недопустима, сделать ошибку равно потерять лицо, отсюда нежелание 

выражать прилюдно свои мысли, отвечать устно на уроке. Преподаватель РКИ 

вынужден учить грамотно говорить на неродном языке, ошибки неизбежны, но 

можно максимально мягко исправлять их и работать над предупреждением 

новых. 

Студенты из Китая, как правило, замкнуты и неразговорчивы, по 

возможности стараются общаться со своими соотечественниками. Перевести 

теоретические знания о языке в разговорную речь довольно трудно в подобной 

аудитории. Для решения этой задачи в Казанской государственной 

консерватории имени Н.Г. Жиганова проводятся совместные занятия с 
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русскоговорящими студентами, создаются условия для устной практики 

русского языка. При этом китайские студенты отличаются усидчивостью, 

трудолюбием и работоспособностью. 

Китайские студенты часто медлительны, долго обдумывают и усваивают 

новый материал, поэтому преподаватель должен закладывать дополнительное 

время на уроке для работы студентов, рассчитать общее количество часов на 

курс, учитывая эти особенности. Отдельное время следует оставить для работы 

на уроке со словарём, так как эта работа – один из важнейших этапов изучения 

иностранного языка в Китае. При изучении иностранного языка в Китае 

студенты смотрят каждое слово в словаре и заучивают целые тексты наизусть. 

Со своей стороны преподаватель может подсказать значение слова, предложить 

догадаться о значении по контексту, но студенты всё равно проверят себя по 

словарю. Учитывая эту особенность, преподаватель может предложить 

наиболее качественные словари для учёбы и подготовить небольшой словарик 

урока заранее.  

Преподаватель в китайской аудитории должен учитывать, что студенты 

видят зависимость успеха или неудачи в обучении от учителя, поэтому нужно 

поддерживать оптимистичный и доброжелательный настрой во время занятий. 
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The article discusses the main features of teaching Russian for the beginner 

Chinese students. The authors describe some features of the work and suggest ways 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению медиатекстов белорусских СМИ. В фокусе 

исследования языковые средства, используемые при выражении оценки 

результатов выборов в Республике Беларусь в 2020 году новостными 

изданиями в сети Интернет. В результате проведённого лингвистического 

анализа сделан вывод, что оценочный тон новостных мультимедийных изданий 
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играет ключевую роль при выборе лингвистических средств передачи 

информации. 

Ключевые слова: оценка, медиатекст, медиадискурс, способы 

выражения оценки 

Интернет в современном мире является одним из главных каналов 

распространения информации. Помимо чтения новостей, пользователи 

получили возможность обсуждать их и обмениваться мнениями. Характерной 

особенностью языка медиадискурса является смешение разных стилей устного 

и письменного общения, поэтому он представляет значительный интерес для 

стилистического анализа. Всё чаще в фокус лингвистических исследований 

попадает вариативность семантики слов, частота использования определённых 

частей речи, а также структурирование информации в медиатекстах в целом. 

Освещение политически значимых событий вызывает особый интерес, 

поскольку именно они по большей части конструируют информационную 

реальность вокруг.  

В условиях глобализации информационного общества медиадискурс, как 

производный от дискурса концепт, является первостепенным источником 

получения актуальной информации о важнейших изменениях в мире. Этот факт 

подтверждается статистическими данными, полученным в ходе исследования 

Международного Союза Электросвязи (МСЭ), согласно которым 53% 

населения Земли имеют доступ к Интернету и активно пользуются данной 

возможностью [6]. Важно при изучении функционирования языка в медиасфере 

разграничивать понятия медиадискурса и медиатекста. Медиадискурс принято 

считать более широким понятием, включающим в себя медиатексты различных 

видов (политические, религиозные, развлекательные и др.). Т. Г. 

Добросклонская называет медиатексты «дискретной единицей медиадискурса», 

в том время как медиадискурс характеризует как «сообщение в совокупности со 

всеми прочими компонентами коммуникации» в целом [1, с. 152]. Характерной 

особенностью медиатекстов называют их «мультимодальность» [7, с. 51], что 
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означает наличие не только текстовой информации, но также видео и аудио 

контента.  

СМИ в свою очередь являются не только источником информации, но и 

средствами манипуляции человеческим сознанием. Это обуславливается 

наличием оценочных суждений внутри медиатекстов, а также способностью 

каждого отдельного человека к личностной интерпретации информации. Кроме 

того, контекст полученных знаний также играет ключевую роль в данном 

процессе. Существует мнение, что СМИ весьма субъективны, и это доказывают 

многие факторы [4, с. 2017]. Так, не только особая речевая организация текста, 

но и тип издания сильно влияют на интерпретацию информации в 

медиатекстах. В работе «Вербальный конфликтогенез интернет-запросов» 

говорится, что язык является инструментом воздействия, сопоставимым по 

эффективности с настоящим оружием, действующим в СМИ и сети Интернет 

[3]. Манипуляция реализуется в медиатекстах при помощи различных 

языковых средств – «средств разных уровней языка: фонетических, 

лексических, словообразовательных, морфологических и синтаксических» [5]. 

Стоит отметить, что «ни один понятийный смысл не получает в языке 

такого разнообразия средств выражения, как оценка» [2, с. 2]. В связи с этим 

она приобретает различные роли в научных и художественных или 

публицистических текстах, а также вербализируется на различных языковых 

уровнях: синтаксическом, морфологическом, лексическом и фонетическом. 

Однако любое оценочное высказывание необходимо рассматривать в 

контексте, так как именно он актуализирует то или иное средство оценки в 

конкретном дискурсе. 

В данной работе рассматривается оценка результатов выборов президента 

Республики Беларусь в 2020 года в семи русскоязычных медиатекстах в 

белорусских СМИ. При помощи лингвостилистического и дискурс-анализа 

были выявлены лингвистические способы выражения оценки внутри 

высказываний с учётом культурно-оценочного фона. Материал для анализа был 

поделён на две группы: государственные СМИ и оппозиционные.  
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В государственных СМИ превалирует положительный оценочный тон 

представления информации: 

«Выборы прошли строго в соответствии с законодательством» – 

согласно эмотивному критерию высказывания данная цитата относится к 

рациональной оценке. Используемый производный составной предлог «в 

соответствии с» позволяет также утверждать, что оценка является 

мелиоративной. Кроме того, отмеченная правомерность этого политического 

события подчеркивается наречием «строго», которое усиливает качество 

действия.  

«Результаты голосования подтверждают выбор граждан нашей 

страны и не подлежат сомнению» – для любого демократического государства 

(а таковым, согласно Конституции, является Республика Беларусь) 

принципиально важным является волеизъявление граждан, и в этой связи слова 

о соответствии результатов выборов мнению граждан представляют 

рациональную мелиоративную оценку данного события. Помимо этого, 

используемое далее словосочетание «не подлежат сомнению» также указывает 

на положительный эмоционально-оценочный фон данной цитаты и статьи в 

целом. 

«Об актуальном: я стою, как перед Богом, - выборы состоялись. Не 

может быть больше 80% фальсификации, не может быть!» – перед тем как 

выразить свою оценку президент использует сравнение как стилистический 

прием сближения нескольких понятий. При помощи такого изобразительно-

выразительного средства языка А. Лукашенко старается наладить максимально 

тесный контакт с народом, перед которым апеллирует святым для многих 

людей концептом. Далее следует риторическое восклицание, выражающее 

экспрессивность высказывания. Данное эмоциональное (согласно эмотивному 

критерию) синтаксическое средство выразительности передает оценку события. 

А. Лукашенко уверен в легитимности выборов и согласен с их результатами. 

Это также подчеркивается лексическим повтором словосочетания «не может 

быть» в его цитате.   
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В оппозиционных СМИ были найдены следующие примеры оценки 

результатов выборов президента: 

«Мы осуждаем насилие и жестокость в отношении граждан. Мы 

выступаем против фальсификаций прошедших выборов» – в этой цитате 

рабочих предприятий Бреста глагол «осуждаем» напрямую выражает 

пейоративную оценку. Неодобрительное мнение обычных граждан также 

находит выражение в существительном «фальсификаций», которое дополняет 

негативный образ результатов выборов. Помимо этого, на синтаксическом 

уровне языка присутствует анафора, оба предложения начинаются с 

одинакового местоимения. Такая стилистическая фигура придает оценочному 

компоненту этих предложений большую экспрессивность, благодаря ей можно 

почувствовать негодование граждан. 

«Произошедшее вчера в Минске — это преступление» – стилистически 

окрашенным существительным «преступление» С. Тихановская оценивает 

действия властей по сдерживанию протестных акций после оглашения 

результатов. Используя лексическую единицу с негативной коннотацией, автор 

цитаты выражает своё несогласие с действиями властей, протест по отношению 

к их политике, а следовательно, отрицательную оценку итогов выборов, в 

результате которых та же власть осталась управлять государством.   

«Дребезжащий драндулет власти разваливается на ходу по частям» – 

при помощи метафоры проводится сравнение снова избранной власти 

государства с разваливающейся машиной. В связи с этим данная оценка может 

быть охарактеризована как имплицитная отрицательная, поскольку метафора 

является способом неявного сравнения и выражения категории оценки.  

Обобщая результаты анализа, можно заключить, что внутри белорусского 

общества присутствует сильная разрозненность: граждане делятся на тех, кто 

поддерживает действующую власть, и тех, кто выступает против официальных 

результатов выбора президента. В связи с этим их оценочные суждения имеют 

значительные различия. В проанализированных статьях в государственных 

СМИ были выявлены только мелиоративные способы выражения оценки. В 
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данных статьях присутствуют эпитеты, выраженные описательными 

прилагательными и формирующие положительный эмоционально-оценочный 

фон высказываний. На синтаксическом уровне языка был выявлен прием 

риторического восклицания, использованный президентом Республики 

Беларусь Александром Лукашенко при выступлении перед народом. Такой 

способ выражения оценки свойственен политическому дискурсу для убеждения 

большого количества людей. В целом, в новостных статьях государственных 

СМИ прослеживается патриотичность высказываний (отождествляемая с 

положительной оценкой), которая формируется также при помощи 

фотоматериала (флага государства). Что касается независимых СМИ, на 

лексико-семантическом уровне внутри исследованных медиатекстов было 

выявлено большое количество глаголов с негативной коннотацией. 

Белорусские политические деятели, выступающие против законности 

пройденных выборов, использовали такие стилистические фигуры речи, как 

анафору и риторическое восклицание, комментируя обнародованные 

результаты. Таким образом, эмоционально-оценочных фон второй части 

проанализированных медиатекстов независимых СМИ является пейоративным, 

что подтверждается большим количеством стилистически окрашенной лексики 

с эксплицитно выраженной негативной оценкой. 

В изученном медиадискурсе белорусских СМИ особую дополняющую 

роль играют фото и видео материалы, которые соответствуют контексту 

конкретных медиатекстов. Кроме того, такие суперграфемные средства как 

выделение цветом значимых частей текста, а также отсылки после основного 

материала статьи на похожие темы также формируют оценочный фон 

новостных статей. 
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Аннотация 

Статья отражает часть исследования, проводимого авторами, и 

посвящена анализу лингвокультурологических различий, которые следует 

учитывать в ходе изучения концептуального поля патриотизм на занятиях по 

русскому языку с китайскими студентами. Авторами рассматриваются как 

сходства, так и различия данного поля в китайском и русском языках. 
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Проведённый авторами анализ концепта патриотизм на основе материалов 

российских и китайских газет различной идейно-политической направленности 

может способствовать лучшему лингвокультурологическому пониманию 

данного концепта учащимися и более успешному усвоению изучаемого языка. 

Ключевые слова: концепт, концептуальное поле, патриотизм, 

лингвокультурология, лингводидактика. 

 

Давно уже стало трюизмом положение о том, что сколько-нибудь 

полноценное владение языком требует знакомства с основами национальной 

культуры носителей этого языка, простого изучения его фонетики, грамматики 

и лексики недостаточно. Важное место в самой культуре занимают ее ключевые 

концепты, выступающие концентраторами национально значимых смыслов. К 

числу таких концептов относится Родина, а также входящий в его 

концептуальное поле базовый компонент патриотизм. 

В современной лингвистике подходы к изучению понятия «концепт» 

вырабатываются в рамках лингвокогнитивного и лингвокультурологического 

подходов. В рамках когнитивного подхода концепт рассматривается как особая 

содержательная единица памяти (Лакофф, Джонсон, 2004; Колесов, 2012; 

Чернейко, 2005 и др.). В лингвокультурологии концепт исследуется как базовая 

ячейка культуры [11, с.43], обладающая национально-культурной спецификой 

[6, с.71]. Этот, по мнению В.Н. Телия, «вербализованный культурный смысл» и 

«по умолчанию» является лингвокультурным концептом» [13, с.92; 14, с.681]. 

В рамках лингводидактического подхода И.Ф. Савельева рассматривает 

«концепт» как культурно детерминированную единицу коммуникации, считая 

его единицей отбора учебного материала [10, с.276], а также «единицей 

обучения для формирования определенных знаний» [10, с.277]. По мнению С.В. 

Чернышова, широкое распространение в последние годы концептуального 

подхода в обучении студентов иностранному языку позволяет говорить о 

появлении нового направления: лингвоконцептодидактики [15, с.131]. 
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Термин «концепт» тесно связан с понятиями «концептуальное поле» и 

«концептосфера». В Лингвистическом энциклопедическом словаре (ЛЭС 1990) 

понятие «поле» определяется как «совокупность языковых (главным 

образом лексических) единиц, объединенных общностью содержания (иногда 

также общностью формальных показателей) и отражающих понятийное, 

предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений» [7]. В.В. 

Красных дает следующее определение концептуального поля: «совокупность 

ментефактов и определенным образом осмысленных в культуре артефактов 

(т.е. культурных квази-предметов и культурных предметов), объединенных 

некой общей “идеей”» [4, с.16]. Согласно Э.Э. Сулиману, концептуальное поле 

можно рассматривать «как совокупность концептов, состоящую из центра и 

периферии, пересекающуюся с другими концептуальными полями. Концепты в 

составе концептуального поля связаны друг с другом, а также с концептами 

других концептуальных полей» [11, с.45]. 

В политическом дискурсе концепт патриотизм является одним из 

центральных. Данное понятие представляет сложный феномен в общественном 

сознании в целом и проявляется в виде чувств, определенных нравственных и 

политических принципов. Специфика патриотизма состоит в том, что он 

является как самостоятельным концептом, так и важной составляющей таких 

гиперконцептов, как РОДИНА, СЕМЬЯ. 

При значительном сходстве концептуального поля Родина и его ядерного 

концепта патриотизм в русской и китайской лингвокультурах между ними 

существуют значимые различия, провоцирующие серьезные трудности у 

китайцев, изучающих русский язык. Остановимся на этих различиях подробнее. 

Для лексико-семантического поля патриотизм в русском языке 

характерно широкое разнообразие синтагм в ядерной зоне, особенно 

прилагательных, встречаются существительные и глагольные синтагмы, а 

также для деривата патриотический – существительных синтагм. 
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В китайском политическом дискурсе патриотизм чаще всего связывается 

с двумя понятиями: «爱国(любовь к родине)» и дериватом 

«爱国主义(патриотизм)». 

Китайский политический дискурс характеризуется (с точки зрения 

официальной идеологии) общенациональной приверженностью духу 

патриотизма и любви к своей стране, гордостью за достигнутые успехи и 

достижения. Все это находит отражение в публикациях СМИ, где слово 

«патриотизм» встречается достаточно часто, что подтверждено данными 

нашего статистического анализа. 

В целом, отмечена частая встречаемость текстов с упоминанием слова 

«патриотизм». Так, например, за период 2007-2017 гг. на сайте ведущей 

партийной газеты Китая «Жэньминь жибао» отмечено 73644 текстов со словом 

«爱国» и 36054 текстов со словом «爱国主义». 

Данные статистики показывают, что слово «патриотизм» встречается в 

китайских новостных сетях чаще, чем в эмигрантских. Особенно часто оно 

упоминается в текстах ведущей партийной газеты «Жэньминь жибао» и в одной 

из самых популярных многотиражных газет «Гуанмин жибао». 

Особенности концепта патриотизм в китайском политическом дискурсе 

обусловлены тем, что в КНР существует официальная коммунистическая 

идеология, приверженность идеям марксизма, социализма. 

Для китайского политического дискурса характерно целостное 

восприятие родины и патриотизма. Как уже отмечалось выше, лексема 

«патриотизм» является деривативом лексемы «Родина». Для китайской 

традиции характерно то, что государство воспринимается не только как страна, 

но и как дом, одна большая семья. Поэтому любовь к Родине подразумевает 

также любовь к своей семье, к своему дому, к своей культуре, например: В 

китайской нации сознание семьи связано с сознанием страны. Сознание 

родины (семьи и страны) делает акцент на кровных связях: семья состоит из 

кровных связей, а страна по сути состоит из кровных связей 
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(家意识与国意识是相连的。家国意识的核心强调的是血缘关系：家是血缘关系

组成的，国本质上也是血缘关系组成的。) [16]. 

Отсюда следует важность не только любви, но и служения своей Родине, 

народу, которое также является неотъемлемой частью патриотизма. 

По нашему мнению, существенное и важное различие в восприятии 

лексемы «Родина» в русском и китайском политическом дискурсе связано с 

тем, что их метафоричность воспринимается по-разному в силу различий в 

самих культурных кодах Китая и России. Так, например, «Родина» в истории 

русских имеет сакральное значение, что связано с влиянием дохристианской 

Руси, когда во главе славянского пантеона богов находился Род [8]. Таким 

образом, значение «Родины» в русской языковой картине мира воспринимается 

на уровне бессознательного как место Бога. Отсюда следует, что любовь к 

Родине, патриотизм – это проявление особого отношения в ментальности 

русского народа к Божественному, трансцендентальному началу. 

Родина – это Божественное место, мать всего сущего (отсюда – Родина-

мать, святая земля и т.д.). Сакральность также связана и с христианской 

традицией почитания Богоматери. Можно в данной связи согласиться с 

выводами Е.А. Кострубиной, которая исследовала типы концептов в 

гиперконцепте СЕМЬЯ-ДОМ (на основе анализа русского и английского 

языков) и отметила, что «концепт мать содержит в себе символику жизни, 

святости, вечности, тепла и любви» [3, с.55]. Т.е. культурные коды россиян 

соединяют в массовом сознании несколько базовых ценностей: Родина, Россия, 

Мать, Божество, патриотизм, семья и др. 

В китайском политическом дискурсе такой сакральности не существует 

вообще, что обусловлено отсутствием самой религиозной традиции. Отметим, 

что в древнем Китае вместо Бога использовалась лексема «天Небо» (отсюда и 

пошло название – 天下Поднебесная империя). В древнем Китае несколько 

философских учений о мире, управлении со временем превратились в 

религиозные учения (конфуцианство, даосизм). 
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В китайском политическом дискурсе «祖/家国Родина» воспринимается 

как «家дом», «家（庭）семья» или «国страна». Здесь присутствует больше 

идеологический аспект, который в целом характерен для современных 

китайских СМИ. 

Другим существенным отличием русского и китайского концептуальных 

полей является аксиологическая составляющая лексем, актуализирующих 

соответствующие концепты. 

Если рассмотреть только два субдискурса русского политического 

дискурса (назовем их условно «либеральный» и «патриотический»), мы увидим 

существенные различия в функционировании в них лексемы «патриотизм» и 

его дериватов, что обусловлено значимыми расхождениями в структуре 

соответствующего контекста, включающие несовпадения в коннотативном и 

аксиологическом фоне рассматриваемой вербальной единицы в указанных 

выше субдискурсах. 

Например, в текстах «Новой газеты» авторы высказываний графически 

или морфологически подчеркивают «неправильность» патриотизма 

«неправильных» патриотов. Видимо, это призвано указать на неискренность 

людей, называющих себя патриотами и/или позволяющих себе выражать 

патриотические идеи: Другая сторона называет себя «патриотами». Это те, 

кто вцепляется просто в горло. То, что они делали с Макаревичем, – уму 

непостижимо [1]. В значительном количестве текстов речь идет об ура-

патриотах, ультрапатриотизме и т.п.: Уверен, что все ура-патриоты, 

затянувшие пояса и держащиеся, пока нету денег, с удивлением обнаружили 

бы, что живут в условиях з/к, если не хуже [2]. 

Заметим, что в названном издании нам не встретились тексты, в которых 

слово «патриот» включало в семантику положительную оценку. Речь постоянно 

идет о «неправильных», лжепатриотах. «Хорошие» патриоты гипотетически, 

наверное, существуют, но они представлены имплицитно, в реальной жизни 

люди, называющие себя патриотами, обладают рядом чрезвычайно неприятных 

качеств. 
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Прямо противоположная картина наблюдается в текстах газеты «Завтра». 

Интересно, что едва ли не единственное, в чем совпадают 

рассматриваемые издания, это декларация наличия «неправильного», 

«ложного» патриотизма. Например: Здесь справедливость отступает перед 

натиском "квасного" патриотизма и возможностью продажным пером 

заработать на преданности "хозяину" [5]. 

В целом же патриотизм – это нечто безусловно ценное и положительное: 

Русское патриотическое начало, которое присутствует в сегодняшней 

культуре, которое поднимает голову, как трава сквозь асфальт пробивает 

себе путь к жизни, оно драгоценно [8]. 

Подводя итог, сформулируем то понимание «патриота», которое 

реализуется в анализируемых субдискурсах. 

Для «либералов» патриот – некультурный, интеллектуально 

примитивный человек, очень любящий Путина, декларируемый им патриотизм 

фальшив и является лишь средством получения личной выгоды, приличный 

человек не может иметь с патриотами ничего общего. 

Для «патриотов» патриот – сторонник сильного государства («державы»), 

подвергающийся беспрестанным атакам превосходящих сил либералов. При 

этом маску патриотизма часто надевают люди недостойные, лишь 

притворяющиеся патриотами. Патриотизм – святое чувство, органически 

присущее каждому русскому. 

Такого различия не наблюдается в китайском политическом дискурсе. 

Как в официальной прессе, так и в эмигрантских изданиях, патриотизм – нечто 

безусловно положительное, он не может быть связан с отрицательными 

коннотациями и негативной оценкой. 

Хотя в китайском языке есть понятие «ложный патриотизм», оно 

встречается гораздо реже, чем в русском. К числу типичных примеров 

относится известное китайское словосочетание «爱国贼Воры, любящие свою 

родину», которое аналогично русскому «махровые патриоты». В свое время так 
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была названа одноактная пьеса китайского драматурга Чен Дабэя, вышедшая в 

свет в 1922 году, в которой автор высмеял иррациональных и необъективных 

патриотов, националистов, хотя их поведение и базировалось на чувстве 

патриотизма. 

Основные различия в структуре и функционировании концепта 

патриотизм в русской и китайской лингвокультурах обусловлены следующим: 

- китайский концепт значительно более идеологизирован и связан с 

успехами страны на пути к коммунизму; 

- русский концепт (через дохристианские верования и христианский 

образ Богородицы) сакрализирован, чего лишен его китайский аналог; 

- китайский концепт гораздо более целен и менее противоречив, чем 

русский, по-разному понимаемый в различных субдискурсах. 

Указанные различия должны осознаваться как лингвокультурологическая 

проблема и учитываться при обучении как китайцев русскому языку, так и 

русскоязычных – китайскому. 
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Abstract 

The article reflects part of the research conducted by the authors and is devoted 

to the analysis of linguistic and cultural differences that should be taken into account 

in the course of studying the conceptual field of patriotism in Russian language 

classes with Chinese students. The authors consider both similarities and differences 

of this field in Chinese and Russian. The analysis of the concept of patriotism carried 

out by the authors on the basis of materials from Russian and Chinese newspapers of 

various ideological and political orientations can contribute to better linguocultural 

understanding of this concept by students and more successful mastering of the 

studied language. 
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Аннотация 

В статье делается попытка осмысления ситуации с обучением речевой 

деятельности иностранцев в условиях дистанционного обучения. В данных 

условиях, по мнению автора, происходит объективное смещение акцентов в 

сторону письменных форм при индивидуализации обучения. 

Ключевые слова: языковая среда, речевая деятельность, дистанционное 

обучение.  

 

Предпринятые в своё время исследования А.Р.Лурии, А.Н.Леонтьева, 

Л.С.Выготского, других классиков отечественной науки показали, что истоки 

происхождения высших форм сознательного поведения (языкового в том 

числе) следует искать в отношениях, возникающих между индивидом и 

окружающей его, в том числе социальной, средой. Говоря об 

«инструментальном», «культурном» и «историческом» характере принципов 
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разрабатывавшихся ими концепций, следует особо подчеркнуть то, что эти 

исследователи называли целый ряд требований, которые общество предъявляет 

к человеку в процессе его деятельности в рамках данного общества.  

Кроме того, они говорили о явной недостаточности использования только 

функционального подхода при анализе всех форм человеческого поведения и 

необходимости привлечения к исследованиям социально-исторического 

инструментария. А.Р.Лурия прямо утверждал, что люди, живущие в разных 

условиях и принадлежащие к различным социальным классам и этническим 

группам, думают по-разному. Устная и письменная речь является продуктом 

эволюции, а поэтому её следует изучать в контексте её социально-

исторического развития, исследуя её влияние на развитие мышления человека. 

Именно посредством интериоризации исторически и культурно обусловленных 

путей обработки информации социальная природа человека становится также 

его психологической природой. 

Дальнейшие работы в данном направлении (М.Коул, Дж.Голд, 

А.М.Шахнарович и др.) приводят свидетельства того факта, что различия 

умственных и поведенческих характеристик людей обусловлены влиянием 

среды и накопленного в ней прошлого опыта. Формально это проявляется в 

виде феномена «лингвистической относительности», который связывается с 

тем, что люди, живя в различных условиях внешнего окружения, создают 

словарный запас в соответствии с их жизненным опытом, накопленным в этих 

условиях, а также в связи с сформировавшимися у них потребностями. Эти 

«фоновые» знания формулируют смысловой уровень того или иного социума и 

существуют в неязыковой форме. Будучи интериоризованными, они получают 

совершенно новое качество – языковое – и начинают существовать в этой 

форме, создавая тот же уровень, но уже с помощью языковых знаков и 

символов. 

Это позволяет утверждать, что существует глубокая взаимосвязь человека 

и окружающей его среды. Данная взаимосвязь выступает в роли объективной 

предпосылки формирования этнопсихолингвистического своеобразия человека, 
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специфики всех видов его деятельности, а точнее – деятельностей – в рамках 

конкретной среды. В этой связи, очевидно, язык определяет не только 

направление деятельности индивидуального сознания, но даже 

господствующие интеллектуальные навыки и манеру понимания носителя того 

или иного языка.  

Методика русского языка как иностранного достаточно прочно взяла на 

вооружение реалии, связанные с конкретикой (региональной, языковой, 

этнической, культурной, религиозной и т.д.) обучаемых. Глубокая корреляция 

человека и окружающей его среды является фактом, не подлежащим сомнению. 

Освоение этой среды, в нашем конкретном случае, – среды русскоязычной, 

является главной целью изучающего русский язык как иностранный. Вполне 

понятно, что ведущим «инструментом» такого рода освоения выступает 

речевая деятельность. 

Не будем повторяться относительно приёмов и методов обучения речевой 

деятельности на русском языке иностранных учащихся в условиях их 

нахождения в стране изучаемого языка. Принципиальным здесь кажется то, что 

иностранный учащийся «присваивает» русский язык не только через знак, т.е. 

через написанное или звучащее слово, но и через ощущение, т.е. через опыт 

познания реальности. Очевидно, такого рода соотносительность объективно не 

может реализовываться во всей полноте в условиях дистанционного обучения, 

когда обучаемый, по сути дела, «выключен» из реальности и находится в 

рамках, определяемых компьютерными технологиями.  

Именно здесь нам видится основная проблема обучения речевой 

деятельности иностранцев русскому языку в условиях дистанционного 

обучения, когда перед преподавателем встает методологическая задача 

компенсации такого рода лакун при работе с обучаемыми уровня В-1/В-2. Здесь 

речь идёт, прежде всего, о программах «включённого обучения», в 

соответствии с которыми иностранные студенты (бакалавры и магистры) 

изучают русский язык в России, делая особый упор на совершенствование 

речевой деятельности в условиях превалирования «прямого пути» познания 
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реальности с задачей упорядочения русскоязычной языковой среды для 

адекватного функционирования в ней обучаемого.  

Многолетний опыт работы кафедры русского языка как иностранного 

Тверского государственного университета в данном направлении 

продемонстрировал положительный результат такого «включённого обучения», 

когда студенты из вузов Великобритании, Германии, Франции, Финляндии, 

Китая ряда других стран эффективно повышали уровень владения речевой 

деятельностью в рамках всех её аспектов, будучи действительно 

«включёнными» в реалии страны изучаемого языка. Подготовка и написание 

рефератов на различные темы, участие во всевозможных студенческих 

конференциях, живое общение с российской молодёжью, программы 

путешествий по ЦФО России, овладение основами ведения экспертной работы 

и многое другое способствовало достижению целей, предусмотренных 

соответствующими Государственными стандартами.  

Переход на дистанционное обучение, вызванный пандемией Covid-19, 

принципиальным образом изменил положение дел. Как совершенно 

справедливо отмечали участники Международной научно-практической 

конференции «Обучение русскому языку как иностранному в современном 

образовательном пространстве», 2020 год стал годом вызова устоявшимся 

традициям во многих сферах жизни человека, в том числе и в образовании. В 

связи с введением «всемирного карантина» учебные заведения вынуждены 

были перейти на дистанционную форму обучения. Во многих случаях такой 

переход сопровождался трудностями в связи с отсутствием технических и 

экономических возможностей вузов создать курс/учебник в электронном 

формате, неподготовленностью, в первую очередь психологической, 

преподавателей и студентов к обучению «онлайн», плохим качеством 

мобильного интернет-соединения и т.д. [1].  

К сожалению, такого рода ситуация коснулась и сферы русского языка 

как иностранного. 

Почему, к сожалению? 
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Ответ достаточно прост: в нашем конкретном случае иностранные 

студенты из ряда вузов-партнёров кафедры РКИ Тверского государственного 

университета практически потеряли «пути прямого познания реальности, 

находясь в условиях изоляции и объективно получая виртуальный продукт 

взамен реального пребывания в стране изучаемого языка.  

Кроме того, и это – своего рода парадокс, большинство студентов не 

имеет сильной личной мотивации учиться самостоятельно.  

Отсутствие прямого контакта с преподавателем также негативно влияет 

на полноту овладения материалом, тем более таким, как материал, содержащий 

большое количество лингвокультурологических явлений и понятий.  В лучшем 

случае преподаватель становится консультантом, а не обучающим в рамках 

учебного процесса. 

Именно с этих позиций мы полагаем, что дистанционное обучение 

речевой деятельности иностранцев русскому языку на фоне изменения условий 

освоения языковой среды требует смещения акцентов в её формальную 

составляющую: углублённое изучение грамматики, лексики, изучение 

жанровых особенностей текстов. Живое, спонтанное, общение в этих условиях 

явно отходит на второй план, становясь при этом индивидуальным. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ 

В ОБУЧЕНИИ РКИ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРНОГО ЦИКЛА 

М. ЦВЕТАЕВОЙ «СТОЛ») 

 

Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются способы предоставления 

лингвокультурной информации би- и полилингвальным учащимся, владеющим 

русским языком на уровне B2 и выше. Базовые пресуппозиции, накопленные 

студентами на данном уровне, позволяют им работать с более сложными 

семиотическими системами, в частности, с поэтическими текстами. Совместное 

с обучающимися комментированное чтение поэтического текста – это не 

только вовлечение в эстетический модус языка, но и ресурс для ознакомления с 

базовыми ценностями лингвокультуры. На материале поэтического цикла М. 

Цветаевой «Стол» мы пытаемся показать, как экспликация заложенных в тексте 

кодов способна привести к формированию у студентов нового знания о базовых 

ценностях изучаемой культуры. 

Ключевые слова: лингвокультура, языковая картина мира, РКИ, 

комментированное чтение.  

 

В «Истоке художественного творения» М. Хайдеггер писал о том, что в 

круг понимания эстетической действительности важно войти правильно [1]: 

организованная по собственным принципам функционирования реальность 

воображаемого представляет собой не только сложно устроенный 

семиотический комплекс, но и определенную систему, изоморфную 

психологическим (и психическим) надстройкам автора-творца, его интенциям и 

мироощущению, шире – контексту его бытования в культуре и социуме. Как 

правило, уроки РКИ для иностранных обучающихся построены по принципу 
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постепенного вплетения социокультурной информации в коммуникативный 

контекст: такая стратегия, как правило, не вызывает отторжения в силу 

несформированности общего культурного фона у студентов. Однако на более 

высоких уровнях владения языком изучаемые тексты и их лингвокультурные 

корреляции могут предоставить аудитории интересный и разносторонний 

материал для осмысления. «Художественные тексты не только расширяют 

лексическую базу, иллюстрируют грамматические явления, развивают речевые 

навыки и читательскую компетенцию, способствуют приобретению новой 

информации и познанию окружающего мира, но и знакомят студента с 

поведенческими стереотипами представителей разных эпох, особенностями 

культуры» [2, с. 553]. 

Изучение поэтических текстов в иноязычной (в том числе, 

билингвальной) аудитории – это всегда вызов и для преподавателя, и для 

обучающихся. С одной стороны, на уровне владения русским языком выше B2 

аудитория уже готова воспринимать культурогенные тексты. С другой - 

преподаватель должен передать обучающимся навигационные данные для 

безопасного погружения в новое для них лингвокультурное пространство. 

Поэтический текст как зона подобной иммерсии видится нам более удобным 

инструментом по сравнению с текстом прозаическим в силу ограниченности 

объема и внутренней кодовой насыщенности: вся подтекстовая информация, 

заложенная в произведении, может быть эксплицирована совместными 

усилиями преподавателя и обучающихся и атрибутирована необходимым 

герменевтическим комментарием, проливающим свет на определенный 

фрагмент языковой картины мира.  

Когда мы говорим о таком явлении, как языковая картина мира (ЯКМ), 

мы подразумеваем запечатленные в языке факты действительности, которые 

прошли долгий путь формирования и селекции на уровне диахронии и имеют 

непосредственное влияние на менталитет этноязыкового сообщества. Это не 

только концептосфера лигвокультуры, о которой писал академик Д.С. Лихачев, 

но и сложная система сценариев общественного (в частности, речевого) 
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поведения, предписаний (скриптов), принятых в социуме, табу, максим, 

регулирующих кооперацию между коммуникантами. Важно учитывать также 

систему универсальных и этноспецифических лингвокультурных типажей, 

эталонов, аксиологем и регулятивных концептов, то есть тех единиц, благодаря 

которым ЯКМ обретает ценностное измерение, аутентичную телеологию. 

Попытаемся проиллюстрировать данный тезис на материале цикла 

стихотворений М. Цветаевой «Стол».  

Прежде чем приступить к процессу совместного комментированного 

чтения, подготовим для обучающихся список вопросов, среди которых и 

широко известные в русской лингвокультуре прецедентные тексты 

(предтекстовый этап): 

1. Что такое стол? Исходя из значения этого слова как конкретно-

вещественного объекта действительности, можно ли сказать, что данное 

существительное способно выступить в качестве символа? 

2. «Поэт в России – больше, чем поэт». По ходу погружения в 

поэтический цикл попытайтесь найти аргументы pro et contra этого 

утверждения. 

3. «Единственная обязанность на земле человека – правда всего 

существа» (М. Цветаева). Подумайте, удалось ли поэту следовать этой максиме.  

1 этап предтекстовой работы: очерк социального и биографического 

контекста. Жизнь языковой личности со всеми ее коллизиями и изломами 

судьбы, как писал Вяч. Вс. Иванов, – это благодатная почва для анализа и 

наблюдения [3]. Марина Цветаева – один из наиболее самобытных поэтов 

русской литературы XX века – жила в эпоху, которая стала переломной для 

России и для всего мира. Она родилась в 1892 году в интеллигентной семье 

профессора И.Цветаева, основателя Музея изящных искусств им. А.С. 

Пушкина, и талантливой пианистки М.А. Цветаевой (урожденной Мейн),  

ученицы Рубинштейна. Цветаева очень рано начала писать и музицировать; 

первые ее стихотворения, дошедшие до нашего времени, были написаны в 

возрасте шести лет. В 18 лет, будучи гимназисткой, Марина Цветаева издала 
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небольшим тиражом книжку «Вечерний альбом», благосклонно принятую 

критиками и поэтами, в особенности М. Волошиным. Получившая 

превосходное домашнее образование, Цветаева долгое время воспринимала 

себя последователем романтического направления в литературе (в частности, 

восходящего к европейской традиции); однако исторические события, 

коснувшиеся России (мировая война и революция), привнесли в ее поэзию 

подлинно-национальное звучание. Пережив революцию и голод, смерть 

младшей дочери и разлуку с мужем, 17 лет в эмиграции, Цветаева не смогла 

жить, вернувшись на Родину. Ее жизнь трагически оборвалась в 1941 г. 

Профессор В.С. Баевский называет Цветаеву «великим тружеником» [4, с. 171]. 

Действительно, Цветаева писала вопреки событиям и обстоятельствам: 

революции, голоду, эмиграции. Она оставила после себя колоссальное 

наследие. Об этом – поэтический цикл «Стол», датированный приблизительно 

1933 г.  

В метатекстовой информации заголовка – ключ к движению по 

герменевтическому кругу. Цикл, как известно, представляет собой 

метатекстовое образование, объединенное общей сверхзадачей и 

архитектоникой, внутри которой каждое стихотворение выступает не столько 

аутентичной частью, сколько вариацией на заданную тему. Это открытое 

множество текстов, сплачиваемых общей идеей [5, с. 639]. Представляя собой 

многосоставное целое, цикл не может сохранять своей целостности при 

редукции или перестановке его компонентов. С точки зрения эстетики именно в 

цикле достигается наивысшая авторская активность: если лирический герой 

высказывается в отдельном тексте, то автор организует контекст осмысления 

этого высказывания. Общий ценностный центр «Я-концепции» лирического 

субъекта и творца композиционно объединяет цикл [6, с. 161]. Следовательно, 

именно в цикле (в нашем случае, цикле «Стол») наиболее полно проявлена роль 

лирического субъекта, его отношение к своему месту в мире («тут-бытии»). 

Что несет нам заглавие комплекса? «Стол» относится к древним 

праславянским словам, образованным от глагола «стьлати». Несмотря на то, 
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что это в строгом смысле полисемант (1.род мебели; 2. угощение (метонимия); 

3. учреждение; 4. престол, княжение (ист.)), «стол» редко осмысливался 

поэтами как философема. Однако в цикле Цветаевой, посвященном 

тридцатилетию поэтического творчества, именно «столу» отведена 

концептообразующая функция. Он становится своеобразным символом 

творческого труда. 

Каждое стихотворение цикла построено по принципу обращения, которое 

уже в первом стихе первой строфы актуализирует прием олицетворения: стол 

воспринимается Поэтом как извечный спутник, хранитель, помощник (Мой 

письменный верный стол! / Спасибо за то, что шел / Со мною по всем путям, / 

Меня охранял, как шрам) [7, с. 1011].  

При чтении первого четверостишия обучающимся уместно дать краткую 

справку об инициационных обрядах древних славян, в которых шрам 

воспринимается как «метка выжившего», счастливый знак перехода в мир 

живых на пути социализации личности. Номинация «вьючный мул» – еще один 

интертекстуальный импульс, который может быть интересен при дешифровке 

цикла. Мул – один из рекуррентных ветхозаветных образов, символизирующий 

кротость, смирение, готовность к тяжелому труду и избранничество (на ослике 

явился в мир Спаситель). «Строжайшее из зерцал», «дубовый противовес льву 

ненависти, слону обиды», который настигал поэта всюду, как «Шах» – 

«беглянку», «соблазнам мирским порог», «мой заживо смертный тес», 

«престол, простор» – каждый из приведенных номинативных комплексов 

становится значимым с точки зрения интерпретации, потому что в их 

системных связях кристаллизуется концептуальная «вертикаль» лирического 

субъекта: человека, для которого творчество есть непреложный и 

каждодневный труд вопреки «низостям» жизни, мирской суете, 

быстротечности времени («за дестью десть»). «Стол», одним из семантических 

структов которого становится «престол» (мотив избранничества, 

царствования), – главное доверенное лицо между Поэтом и Богом (который в 

цикле назван «Столяром»). Поэту должно нести свое призвание как высшее 
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ремесло и крест, и тогда все вокруг него – от пня и паперти до могильной 

плиты – будет ему столом. Задача Поэта – воздать создателю за каждую «вещь 

в размер». Для лирического субъекта Цветаевой стол – символ 

подвижнического труда; неслучайно она писала: «Талантом гордиться нечего, 

Он от провидения и от родителей. Нам остается только трудолюбие. Талант 

плюс труд, только!» [7]. 

В данном случае кратко прокомментированный комплекс номинаций 

внутри цикла позволяет эксплицировать одну из базовых ценностей 

(аксиологем) русской ЯКМ – концепт «Труд». 

По мнению В.П. Синячкина [8], ценность «труд» занимает одно из 

центральных мест в аксиологической системе русской ЯКМ: она имеет ряд 

положительных коннотаций, связанных с понятиями «общественно полезной 

деятельности человека», «работой», «результатом, произведением». Как 

отмечает Н.Н. Зарубина, ценность труда сформировалась на архаической 

стадии формирования русского этноса: изначально «труд» был связан с 

феноменом «страды», требующей преодоления и трансформировавшей 

тяжелую работу в «радость». Таким образом, «труд» воспринимался славянами 

как поистине космогоническое действо [9, с 441]. Несмотря на амбивалентность 

данного регулятивного концепта, его позитивные семантические корреляции 

являются для русской ЯКМ преобладающими (ср. «честный труд», «труд 

облагораживает», «созидательный труд» и т.д.). 

Таким образом, ценность «труд», являющаяся одной из ключевых в 

русской лингвокультуре, может быть проиллюстрирована при помощи 

совместного с обучающимися комментированного чтения, в процессе которого 

дополнительно: 

- дешифруются прецедентные тексты и ситуации; 

- дается пояснение устаревшей лексики (например, сущ. «зерцало») и 

предлагается поиск адекватных синонимов; 
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- происходит вертикализация культурно-исторического контекста, 

благодаря которой обучающиеся могут получить знания о развитии русской 

культуры; 

- задействован эстетический модус восприятия. 
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Abstract 

This article is about the ways of providing linguocultural information to 

students of bi- and multilingual audiences who speak Russian at the B2 level and 

above. The basic presuppositions accumulated by students at this level allow them to 

work with more complex semiotic systems, in particular, with poetic texts. 

Commented reading of a poetic text jointly with students is not only an involvement 

in the aesthetic mode of the language, but also a resource for getting acquainted with 

the basic values of linguistic culture. On the material of M. Tsvetaeva's poetry cycle 

"The Table", we are trying to show how the explication of the codes embedded in the 

text can lead to the formation of new knowledge in students about the basic values of 

culture. 

Keywords: linguistic culture, language picture of the world, Russian as a 

foreign language, commented reading. 
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МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Аннотация 

Настоящая статья посвящена изучению мультимодального способа 

представления информации как основного средства обучения иностранному 

языку студентов высших учебных заведений. В качестве примера приводится 

использование приёма «мультимодальное сочинение». В рамках данного 

мультимодального подхода порождаемый студентами продукт (устный и 

письменный текст) рассматривается с позиций его полимодальной и 

поликодовой характеристик. Это обогащает средства означивания и позволяет 

глубже и “надежнее” закрепить пройденный языковой материал. 

 

Ключевые слова: мультимодальность, поликодовый-полимодальный 

текст, гетерогенный текст, семиотика, семантика 

 

Перед современным преподавателем иностранного языка стоит задача 

подготовки будущих специалистов, имеющих знания в таких областях 

профессиональной деятельности, как теория иностранных языков; теория и 

методика преподавания иностранных языков и культур; перевод и 

переводоведение; теория межкультурной коммуникации; лингвистические 

компоненты электронных информационных систем; иностранные языки и 

культуры стран изучаемых языков. Одним из эффективных методов развития 

компетенций в данных областях является использование мультимодального 

способа представления информации, поскольку доля невербального 

(визуального и паралингвистического) в современной коммуникации (как 



136 

 

деловой, так и повседневной) увеличивается, а связь языка с другими 

семиотическими системами усиливается. 

При использовании мультимодального подхода к обучению иностранным 

языкам порождаемый студентами продукт (устный и письменный текст) 

рассматривается как поликодовый-полимодальный текст. 

Термин «поли- и монокодовый» был введён Г.В. Ейгер и В.Л. Юхт, [1]. 

На сегодняшний день, несмотря на то, что семиотически осложнённые тексты 

понимаются учёными-лингвистами, например такими, как [2–9], по-разному, 

однако все они рассматривают такие тексты как гетерогенные, в которых 

задействовано более одного кода, модальности или знаковой системы, что 

ведёт к их многозначности и многослойности. В данной работе, поликодовый-

полимодальный текст понимается как сложное знаковое образование, в 

котором задействованы более, чем один код и модальность. 

Внедрение в процесс обучения поликодовых-полимодальных текстов, а 

также предоставление студентам возможности использовать на занятиях не 

только язык, но и другие коды (визуальные, аудиальные, музыкальные и т.д.) 

при порождении текста лежат в основе мультимодального подхода к обучению 

иностранным языкам. Рассмотрим его более подробно на примере 

«мультимодального сочинения». 

Итоговым продуктом «мультимодального сочинения» является 

поликодовый-полимодальный текст, созданный студентами самостоятельно с 

использованием целевого языкового материала, и «вспомогательных средств» 

означивания: изображения, жестов, музыки и т.д., который загружается 

студентами на одну из цифровых платформ – YouTube, Instagram, TikTok. 

Работа в рамках данного приёма предполагает прохождение нескольких этапов. 

Следует отметить, что их методическое наполнение зависит от уровня группы, 

темы занятия, предпочтений преподавателя и студентов.  

На первом этапе происходит работа с видеотекстом-эталоном. В 

зависимости от темы занятия и от изучаемого языкового материала студенты 

знакомятся с текстом(-ами) той цифровой платформы, куда они собираются в 
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конечном итоге выложить свой продукт. Осуществляется просмотр, контроль 

понимания, работа с лексикой и грамматикой, разбор средств конструирования 

значения (вербальных и невербальных). 

На втором этапе осуществляется подготовка. Студенты выбирают 

структурные критерии итогового продукта, такие ситуативные факторы, 

выделенные С.А. Херринг [11], как: структура участия; характеристики 

участников коммуникации; цели; тема; тональность коммуникации; вид 

деятельности; нормы; код. 

На третьем этапе происходит создание итогового продукта. 

Одновременно с проявлением творческого потенциала студентов преследуется 

конкретная учебная цель использовать на практике пройденную лексику, 

грамматику и т.п. текущей темы занятия. 

На четвертом этапе проводится рефлексия и контроль выполненного 

задания не только в части грамотности, но и проделанной работы в целом. 

Студентам предлагается вести открытый блог своей группы на выбранной 

цифровой платформе. 

Средства новых медиа и новых информационных мультимедийных 

практик таких, как видеоблогинг, опирающийся на цифровые платформы 

YouTube, Instagram, TikTok, даёт возможность делиться личными историями и 

получать комментарии, что может быть использовано на практических 

занятиях по иностранному языку, создавая новое деятельностное пространство 

для современных студентов.  

Перспектива дальнейшего ведения собственного видеоблога на 

иностранном языке мотивирует студентов к более серьёзному и глубокому 

изучению языка, а открывающаяся перед ними возможность творчества и 

получения комментариев представленного на видеохостинге контента смогут 

возбудить интерес к процессу обучения. Приём «мультимодальное сочинение» 

позволяет глубже и «надежнее» закрепить не только пройденный языковой 

материал, но и некую модель общения. 
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Таким образом, использование поликодового-полимодального текста как 

средства преподавания иностранного языка способствует развитию 

компетенций (как общекультурных, общепрофессиональных, так и 

профессиональных), которые должны быть сформированы у выпускника в 

результате освоения программы бакалавриата [10].  
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Abstract 

The present article is devoted to the study of multimodal way of presenting 

information as the main mean of teaching a foreign language to the college students. 

The use of the "multimodal essay" technique is given as an example. In the 

framework of this multimodal approach, the product generated by students (oral and 

written text) is considered from the perspective of its polymodal and polycode 

characteristics. This enriches the means of signification and allows a deeper and more 

"reliable" consolidation of the target language material. 
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ОБ АЛЛЕГРОВЫХ ФОРМАХ ЧАСТОТНЫХ СЛОВ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И МЕТОДАХ РАБОТЫ С НИМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АУДИРОВАНИЮ В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 

 

Аннотация 

В статье анализируются некоторые фонетические особенности русской 

разговорной речи, представляющие особую сложность при аудировании, 

предлагаются формы работы с ними в рамках курса РКИ, имеющие своей 

целью научить студентов распознавать на слух редуцированные (аллегровые) 

формы и соотносить их  с кодифицированными эквивалентами. 

Ключевые слова: русская разговорная речь, аудирование, 

редуцированные формы, преподавание русского как иностранного. 

 

Устная разговорная речь, используемая носителями языка в 

неофициальной обстановке, характеризуется более быстрым темпом речи, 

меньшей напряженностью органов речи, меньшей чёткостью произношения, 

что приводит к изменению качества звуков, а иногда и к полному выпадению 

звуков и даже слогов по сравнению с используемой при обучении русскому 

языку устной речью, построенной по нормам кодифицированного русского 

языка. 

Долгое время аудирование сводилось к пассивному прослушиванию 

аудиоматериалов, при этом понимание достигалось путем многократного 

повторения аудиофрагментов. В рамках коммуникативной методики акцент 

делается на умении уловить в тексте ключевую информацию, необходимую для 

выполнения задачи; с каждым следующим прослушиванием задача может 
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меняться: например, сначала предлагается сосредоточиться на общем 

содержании, потом на конкретных деталях и т.д. Безусловно, такая постановка 

задачи помогает студентам стать более эффективными слушателями, однако 

достигается это за счет “угадывания” и опоры на понятные фрагменты. 

Инструментов же, позволяющих расслышать непонятные места, студенты не 

получают. По выражению Ричарда Колдвелла, «задания на аудирование 

концентрируются на содержании фрагмента. Расшифровка же (decoding) 

подразумевает распознавание слова, в какой бы форме, полной или усеченной, 

оно ни произносилось в потоке речи» [3]. 

Кроме того, большинство аудиоматериалов, которые используются в 

учебно-методических комплексах, как отечественных, так и зарубежных, не 

являются аутентичными в полном смысле слова: начитанные актерами, они 

зачастую имитируют разговорную речь с точки зрения содержания, лексики и 

интонации, однако не отражают многие фонетические эффекты, свойственные 

беглой речи. Это приводит к ситуации, когда студенты, привыкшие к таким 

“тепличным условиям”, теряются, сталкиваясь с реальной спонтанной речью, 

которую они не способны “расшифровать”. 

В связи с этим особенно актуальной становится задача познакомить 

студентов с фонетическими особенностями беглой речи и научить их 

распознавать на слух редуцированные (или аллегровые) формы, не 

совпадающие с кодифицированными. Данная проблема начинает активно 

подниматься в методической литературе, посвященной преподаванию 

английского языка [4; 5], а также постепенно внедряется в УМК (см. H. Dellar, 

A. Walkley Outcomes), однако едва ли находит отражение в РКИ. В данной 

статье мы анализируем фонетические явления, представляющие сложность при 

восприятии речи на слух, и предлагаем способы работы с ними в рамках курса 

РКИ. 

Рассмотрим наиболее частотные процессы, характерные для спонтанной 

русской устной речи (в данном анализе мы опираемся на работы Е. Земской 

[1]). 
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В области согласных звуков наблюдается: 

1. Редукция или полное выпадение находящихся между гласными 

(интервокальных) согласных. Часто этот процесс наблюдается в 

интервокальной позиции согласного в глагольных формах. Возьмём в качестве 

примера согласный Д’: хоит (ходит), прахоит (проходит), пирихоит 

(переходит), буишь (будешь), разбуит (разбудит), выит (выйдет), нахоица 

(находится). 

Что ты всё хоишь и хоишь (ходишь и ходишь)! 

Поезд здесь прохоит (проходит) без остановки. 

Ты буишь (будешь) работать или нет? 

Подобное выпадение согласных происходит не только в глаголах, но и в 

других частях речи, например в местоимениях: себя, тебя (себе, тебе), какой-

нибудь. 

Как ты ся (себя) любишь! 

Как те (тебе) такой план? 

Выбери какой-нить (какой-нибудь) день. 

В наречиях: совершенно, сегодня, очевидно и др. 

Я саишена (совершенно) ничего не знаю об этом. 

Что ты сёдня (сегодня) делаешь? 

Это же ачиидна (очевидно). 

Утрачиваются в основном слабые в артикуляционном смысле согласные: 

сонорные, звонкие, согласный й. 

2. Упрощение групп согласных (редукция одного из согласных до нуля): 

1) сочетания из двух согласных: 

- чу-чут’ (чуть-чуть), си-рано (всё равно), ни-зя (нельзя), смарел 

(смотрел), пус’ (пусть), начит (значит), пасиба (спасибо), пусь (пусть), оч 

(очень), насамделе (на самом деле). 

- слова, содержащие сочетания согласных (ГД): када (когда), тада(тогда), 

инада (иногда), всида (всегда), никада (никогда). 

Поговорим тада (тогда), када (когда) будут новости. 
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Я бы никада (никогда) не поехала, если бы они хоть инада (иногда) 

приезжали. А то всида (всегда) заняты. 

- слова, содержащие сочетания согласных (Л’К): тока (только), скока 

(сколько), нескака (несколько), настока (настолько), наскока (насколько). 

Я тока (только) хотел посмотреть на это чудо. 

Скока-скока (Сколько-сколько) это стоит? 

Я был тока (только) на нескаких (нескольких) встречах. 

Наскока (насколько) тебя это интересует, настока (настолько) мне это 

скучно. 

2) Сочетание из трёх согласных: 

В сочетании согласных СТВ (СТФ), например, часто выпадает конечный 

фрикативный: свойст (свойств), качест (качеств), средст (среств), чувст 

(чувств), агенст (агенств), а в сочетаниях НТК, СТК не произносится ‘Т’: 

cтуденка (студентка), дипломанка (дипломантка), артиска (артистка). 

В области гласных наблюдается: 

1) Сильная редукция или выпадение: cмалёт (самолёт), универстет 

(университет), проволка (проволока), мня (меня), всётки (всё-таки). 

2) Качественная редукция: чидовище (чудовище), отпыск (отпуск), чудо 

из чидес (чудес). 

Полному выпадению в разговорной речи подвергаются не только 

отдельные гласные и согласные, но и целые слоги, в результате чего 

происходит компрессия слова: слова становятся значительно короче, и для 

иностранца они представляют большую трудность: йистесна (естественно), 

тыща (тысяча), щас (сейчас), мож (может), ничё ( ничего), грит (говорит), грю 

(говорит), бут (будет), ваще (вообще), лан (ладно), наш (знаешь), хоч (хочешь), 

наэна (наверное), пиисят (пятьдесят), Сан Саныч (Александр Александрович), 

Мариванна (Мария Ивановна) и др. 

Сильнее всего деформации в спонтанной устной речи подвергаются 

высокочастотные слова, употребляемые в обычных жизненных ситуациях. 

Большинство из них является местоимениями, наречиями и служебными 
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словами, однако встречаются и глаголы, а также некоторые высокочастотные 

сочетания слов. Именно на примере этой группы слов и словосочетаний мы 

постараемся продемонстрировать, как можно работать с редуцированными 

формами в контексте аудирования. 

В отдельных пособиях подобные явления находят отражение, но 

необходим более системный подход, который обосновал бы принципы отбора 

материала, позволяющие из всего обилия богатой русской речи выбрать 

наиболее релевантные, нужные и в то же время представляющие большие 

трудности для иностранцев формы. 

Нам представляется, что эффективнее всего составлять список форм для 

обучения, руководствуясь их частотностью. В своем исследовании мы будем 

ссылаться на работу Дарьи Стойки [2], которая проанализировала корпус 

устной речи, взяв репрезентативную подборку носителей, и составила 

частотный список редуцированных словоформ. 

Ниже представлен фрагмент частотной таблицы (полная таблица 

включает около 450 редуцированных форм), где ПФ – полная форма, АФ – 

аллегровая форма, Кол-во – количество форм в совокупности всех 

употреблений аллегровых форм, % - процент от всех употреблений аллегровых 

форм [2, c.86]. 

ПФ АФ Кол-во % 

сейчас щас 213 3.42 

что чё 195 3.13 

говорит гыт 86 1.38 

есть есь 77 1.24 

то есть тось 75 1.20 

будет буит 77 1.07 

говорю гарю 57 0.91 

тебя тя 56 0.91 

тебе те 56 0.90 
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когда када 55 0.88 

может мож 53 0.85 

что-то чёта 52 0.83 

только тока 46 0.74 

ничего ничё 43 0.66 

что чё 41 0.60 

меня мня 39 0.63 

если еси 34 0.55 

говорит гарит 33 0.53 

здесь зесь 33 0.51 

будет бут 32 0.45 

значит начит 27 0.43 

как бы кабы 24 0.39 

сколько скока 24 0.39 

говорю грю 20 0.32 

 

Рассмотрим возможные методические задания, нацеленные научить 

иностранных учащихся распознавать, понимать и соотносить с полными 

редуцированные формы русской речи. В качестве примеров будем 

использовать наиболее частотные сокращенные формы. 

Для облегчения восприятия вводить новую форму предлагаем с помощью 

микроконтекста или короткой фразы-контекста, при этом лексическое и 

грамматическое наполнение фразы должно быть простым, а ситуация понятной. 

Проигрывается аудиофрагмент, студентам даётся задание заполнить 

пропуски в подготовленном заранее тексте. 

1) Ты что … будешь делать? щас (сейчас) 

2) Будешь …? Мы давно обедали. есь (есть) 

3) Пусть всегда … солнце! буит (будет) 

 Пусть всегда … небо! буит (будет) 
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 Пусть всегда … мама! буит (будет) 

4) Как ты … чувствуешь? ся (себя) 

 

После выполнения задания студенты вместе с преподавателем 

анализируют разницу между полной и редуцированной формами. 

Далее даются предложения со словами в полной форме, а прочитать их 

предлагается в редуцированном варианте. 

1. А) Куда ты сейчас идёшь? 

Б) - Можешь подойти ко мне? 

- Сейчас, минуту. 

В) Сделай это лучше сейчас, потом забудешь. 

2. Посмотри на себя в зеркало. 

Особый интерес представляют словоформы, имеющие несколько 

вариантов редуцированных форм. Например, ‘говорит’: гыт, горит, грыт, грит, 

гаврит и ыт. На примере таких словоформ можно продемонстрировать, что 

редуцированные формы образовывают континуум от наименьшей редукции к 

наибольшей:  

говорит > гаврит > гарит > грит/грыт > ыт. 

Для таких случаев интересно дать студентам задания в качестве 

самостоятельной работы. С помощью ресурса youglish.com, который позволяет 

находить видео на Youtube по ключевым словам, можно попросить студентов 

прослушать 20-30 коротких фрагментов, по несколько секунд каждый, и 

зафиксировать, какие редуцированные формы встречаются и с какой частотой. 

Учащимся с более продвинутыми уровнями владения языком можно заранее не 

давать формы, а предоставить им возможность самостоятельно выделить их. 

После того как студенты познакомятся с определенным набором 

редуцированных форм, можно предложить им задание, где они должны найти 

соответствие между редуцированной и полной формой или восстановить 

полную форму по редуцированной. 

1. 
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буит тось 

чё мож 

сёдня гарю 

тя тыщ 

то есть када 

может сегодня 

говорю тебя 

тысяч что 

когда скока 

сколько будет 

 

2. 

буит  

чё  

сёдня  

тя  

тось  

может  

гарю  

тыщ  

када  

скока  

 

В качестве следующего задания проигрывается диалог, в котором 

встречается много аллегровых форм, и предлагается заполнить пропуски фраз, 

где пропуски соответствуют не только отдельно взятой редуцированной форме, 

но и окружающим ее словам. 

- … ты …делаешь? Чё (что), щас (сейчас) 

- …, а …? Ничё (ничего), чё (что) 
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- Я думал, …, …? Мож (может) пообедаем 

- У… … дела. А … вечером? мя (меня), щас (сейчас), еси (если) 

- Давай … … хороший ресторан. Зесь (здесь), есь (есть)  

Давай. … …? В восемь? Када (когда) встретимся 

- … отлично. Буит (будет) 

Финальное задание ставит перед студентами задачу: прослушать и 

постараться понять диалог, содержащий большое число разговорных 

редуцированных форм, и попробовать записать его средствами 

кодифицированного русского языка.  

- Ты када буишь дома? 

- Чё ты гришь? 

- Я гарю, тя када ждать дома? 

- Сёдня оч многа работы. Наэна, в 9. 

- Еси захоч есь, мя не жди. 

- Каэш. 

Искусственно составленные диалоги, на первый взгляд, противоречат 

тенденции все большего использования аутентичных материалов, однако на 

практике невозможно подобрать такие образцы живой речи, в которых нужные 

нам эффекты и соответствующие словоформы встречались бы в необходимой 

концентрации, поэтому мы считаем такой подход методически оправданным. 

Понимание на слух редуцированных форм, употребляемых носителями 

языка в разговорной речи, является трудной задачей для неподготовленных 

студентов, в связи с чем знакомство иностранных студентов с некоторыми 

особенностями фонетики русской разговорной речи представляется 

необходимым, так как позволяет участвовать в непринужденной, 

неподготовленной коммуникации. 
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ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА В ОТНОШЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА  

 

Аннотация 

В 2009-2019 гг. доля населения страны, владеющего русским языком, в 

Казахстане выросла с 85 % до 89 %, что происходит вопреки проводимой 

властями страны политике, направленной на снижение использования русского 

языка. Несмотря на то, что на официальном уровне политика «казахизации» не 

провозглашалась, в реальности существует довольно много ее проявлений: 

увеличение количества школ с обучением на казахском языке, сокращение 

количества школ с обучением на русском языке, перевод алфавита казахского 

языка с кириллицы на латинскую графику. Также в стране растут русофобские 

настроения и национализм по отношению к русскоговорящим гражданам. 

Ключевые слова: русский язык, обучение на русском языке, казахский 

язык, Казахстан, русскоязычные школы, казахские школы 

 

1.Статус русского языка в Казахстане 

Согласно п. 1 ст. 7 Конституции Республики Казахстан «в Республике 

Казахстан государственным является казахский язык» [5]. Принимая 

Конституцию в 1995 году, власти Республики Казахстан с целью 

продемонстрировать свой суверенитет и независимость после распада СССР 

провозгласили язык титульной нации своим государственным языком и 

символом, наравне с такими атрибутами независимости как флаг и герб. 
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Что касается статуса русского языка, то согласно п. 2 ст. 7 Конституции 

Республики Казахстан «в государственных организациях и органах местного 

самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык» 

[5]. 

Данное положение было разъяснено в принятом 8 мая 1997 года 

Постановлении Конституционного Совета Республики Казахстан 

(единственного государственного органа, наделенного правом толковать нормы 

национального права) № 10/2: «данная конституционная норма понимается 

однозначно, что в государственных организациях и органах местного 

самоуправления казахский и русский языки употребляются в равной степени, 

одинаково, независимо от каких-либо обстоятельств» [9]. 

В 2007 году в Постановлении от 23 февраля 2007 года № 3 «Об 

истолковании постановления Конституционного Совета Республики Казахстан от 

8 мая 1997 года N 10/2»  Конституционный Совет Республики Казахстан отказался 

признавать статус русского языка как официального и закреплять за ним роль 

основного языка законодательства, государственного управления, 

судопроизводства. При этом он признал «равенство в употреблении казахского и 

русского языков, которое также означает равную юридическую значимость 

текстов нормативных правовых актов на казахском и русском языках». 

2. Динамика и национальный состав населения Казахстана 

В Казахстане с момента обретения им независимости было проведено три 

переписи населения: в 1999 году, в 2007 году и в 2021 году. По результатам 

переписи населения 2021 года численность населения Республики Казахстан 

составила 19 169 550 человек, что больше аналогичного показателя переписи 

2009 года на 19,8 % (в 2009 году численность населения Казахстана составляла 

16 004 80 тыс. человек, увеличившись на 1 022 900 (на 6,8 %) человек по 

сравнению с переписью 1999 года) [2]. 

Согласно данным переписи 2021 года Казахстан является государством с 

полиэтническим составом населения. Большинство населения составляют 
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казахи − 69,01 %, русские − 18,42 %, узбеки − 3,29 %, уйгуры − 1,48 %, 

украинцы − 1,36 %, татары − 1,06 % и другие национальности (5,38 %) [15].  

С 1999 года по 2021 год доля казахов в численности населения 

Казахстана выросла с 53,4 % до 69 %, а доля русских, наоборот, сократилась с 

30 % до 18,4 %. При этом, согласно данным переписи населения 2009 года, на 

русском языке свободно читали и писали 84,8 % казахстанцев (на казахском − 

62 %, на английском − 7,7 %), устную русскую речь понимали 94,4 % 

(казахскую − 74 %, английскую −15,4 %) [12]. Таким образом, в 2009 году 85 % 

населения страны владело русским языком.  

Согласно данным Министерства культуры и спорта Казахстана, в 2016 

году доля граждан, владеющих русским языком, выросла до 89,4 %. В 2019 

году она составляла 89 % [1].  

Эксперты из общественного движения «Мемлекеттік тіл» считают, что 

примерно 60 % населения Казахстана в 2018 году владело казахским языком. 

При этом министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек 

Мухамедиулы отметил то, что доля казахстанцев, владеющих государственным 

языком, в 2018 году достигла 83 % [6]. Эксперты не согласны с данной 

оценкой, посчитав ее недостоверной.  

Рост доли населения, владеющего русским языком, происходит вопреки 

проводимой властями страны политике, направленной на снижение 

использования русского языка в повседневной жизни, а также в сфере 

государственного управления, и нацеленной на повышение доли использования 

казахского языка.  

3. Политика правительства Республики Казахстан в отношении русского 

языка 

Несмотря на то, что, как отмечает профессор ВШЭ и главный научный 

сотрудник МГИМО Андрей Казанцев, на официальном уровне политика 

«казахизации» (или дерусификации) не провозглашалась [4], в реальности 

существует довольно много ее проявлений.  
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В конце 1989 г. в Казахстане названия населенных пунктов, включая 

названия городов, объектов культуры и улиц, в том числе и в регионах с 

преобладающим русскоязычным населением, массово переименовывались с 

русского языка на казахский язык. Более того, были снесены некоторые 

памятники русской истории, а история Казахстана и роль России в ней, 

содержавшаяся в учебниках истории, была пересмотрена. 

В 1990-х гг. был создан перечень должностей и профессий, для получения 

которых человек должен был знать государственный язык «в определенном 

объеме в соответствии с квалификационными требованиями» (при этом 

казахским языком владело менее 1 % русского населения). На практике 

введение данного требования означало запрет на работу в государственных 

органах русским, не владеющим казахским языком, и замещение их 

преимущественно казахами. 

Введение требования знания казахского языка в отношении ряда 

должностей и профессий в Казахстане привело к резкому росту эмиграции 

славянского населения из страны. В условиях кризиса в экономике Казахстана, 

который начался в 1990-е гг., столь значительный отток русских был 

невыгоден, так как русские имели более высокую квалификацию. Это повлекло 

за собой смягчение языковой политики: п. 2 ст. 7 Конституции Республики 

Казахстан от 1995 года ввел требование, согласно которому «в государственных 

организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским 

официально употребляется русский язык» [5]. В новом законе о языках 1997 г. 

было разрешено применять русский язык в делопроизводстве и работе органов 

государственной власти наравне с казахским [3]. 

Несмотря на некоторые послабления, движение в сторону снижения 

употребления русского языка в работе органов государственной власти было 

продолжено. В 2001 году была принята «Государственная программа 

функционирования и развития языков на 2001-2010 годы», пункт 5.1.1 которой 

предусматривал поэтапный переход до 2010 года ведения финансовой, учётно-

статистической и технической документации и делопроизводства в органах 
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государственной власти на государственный язык, при этом должны были быть 

соблюдены положения пункта 2 статьи 7 Конституции Республики Казахстан 

[14]. 

В рамках реализации программы к 2006 году в пяти областях Казахстана 

делопроизводство было официально переведено на казахский язык. Однако 

даже в этих областях при казахизации делопроизводства власти столкнулись со 

значительными трудностями, что позволило им выполнять на казахском языке 

не более 51 % документооборота.  

Однако постепенно политически активное молодое поколение казахов 

подрастало, и в обществе становились все более сильными националистические 

настроения и давление на русский язык, общественные объединения и 

культуру. 

В 2011 году президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в 

рамках выступления на совместном заседании палат парламента с ежегодным 

Посланием народу Казахстана заявил о том, что благодаря усилиям, 

направленным на повышение владения казахским языком в стране, количество 

граждан Казахстана, знающих этот язык достигло 70 %. Президент поставил 

амбициозную задачу достичь к 2017 году показателя 80 % казахстанцев, 

владеющих государственным языком. К 2020 году их количество должно было 

составить не менее 90 %. Данные целевые показатели (доля населения, 

владеющего государственным языком к 2017 году − 80%, к 2020 году − 90%) 

присутствовали в Государственной программе развития и функционирования 

языков в Республике Казахстан на 2011-2020 годы [13], принятой в июне 2011 

года. 

Для достижения указанных целевых показателей был предпринят ряд 

мер, к которым можно отнести следующие: было увеличено количество школ с 

обучением на казахском языке, преимущественно за счет сокращения 

количества школ с обучением на русском языке. В 2011 году в Казахстане было 

3828 школ с казахским языком обучения (50,1 % всех школ) и 1573 школы с 

русским языком (20,6 % всех школ) [11]. Также в стране было 2164 так 
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называемых «смешанных» школ, в которых преподавание ведется на двух 

языках: казахском и русском. В нескольких специализированных школах с 

2007/08 учебного года в качестве эксперимента было введено обучение 

одновременно на 3-х языках – казахском, английском и русском. 

В январе 2022 года в Казахстане было 3700 школ с казахским языком 

обучения (53 % всех школ), русский язык в них преподается как иностранный. 

Количество школ с русским языком обучения составило 1160 школ (16,6 % 

всех школ). Количество «смешанных школ», в которых обучение ведется на 

двух языках (казахском и русском языке), составило 2047 или 29,4 % всех школ 

[8]. 

Закрытие школ с русским языком обучения и открытие школ с казахским 

языком обучения в Казахстане осуществляется вопреки тому, что русские 

классы переполнены. Статические данные свидетельствуют о том, что больше 

всего учеников посещают школы с русским языком обучения в Нур-Султане 

и Алма-Ате. При этом наиболее востребованным образование на русском 

языке является в узбекской диаспоре, которая непрерывно растет.  

В марте 2016 года власти Казахстана анонсировали перевод в течение 

ближайших трех лет преподавания части школьных предметов с русского языка 

на казахский и английский языки. Речь идет о таких предметах как история 

Казахстана и Всемирная история. 

26 октября 2017 Президент Казахстана Н. Назарбаев подписал указ о 

переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику, 

который должен быть завершен к 2025 году. По мнению экспертов, переход на 

латиницу призван подчеркнуть независимость Казахстана от России, а также 

способствовать вытеснению русского языка из образовательного и культурного 

пространства Казахстана.  

В январе 2020 г. правительство Казахстана утвердило Государственную 

программу по реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-

2025 годы, согласно которой к 2025 г. 95 % граждан Казахстана должно владеть 

латинографическим алфавитом [10]. Целью программы является построение 



156 

 

«гармоничной» языковой политики, способной обеспечить полноценное 

функционирование казахского языка как государственного. 

На фоне все более активного разворачивания властями наступления на 

русский язык и кириллицу, которое наблюдается в последние годы в 

Казахстане, растут русофобские настроения и национализм по отношению к 

русскоговорящим гражданам в стране, поддерживаемые в том числе и 

политическими элитами страны. 

Широкий общественный резонанс вызывают периодически возникающие 

в стране вспышки русофобии. Например, в августе 2021 года в магазинах в 

Казахстане проводились так называемые «языковые патрули», в рамках 

которых националисты заходили в магазины и государственные учреждения с 

целью проверить, переведены ли этикетки, ценники и названия на казахский 

язык, и владеют ли им продавцы. В адрес русскоязычных продавцов, не 

владеющих казахским языком, звучали оскорбления, их запугивали, унижали, 

заставляли публично извиняться за использование русского языка, снимали это 

на видео и выкладывали ролики в интернет. Подобные акции националисты 

провели во многих крупных городах Казахстана.  

Несмотря на проведение политики «казахизации», в Казахстане русский 

язык все еще остается родным и используется подавляющим большинством 

населения, причем им владеют не только этнические русские, но и 

большинство самих казахов. В данной связи в лингвистическом и 

этнокультурном плане Казахстан традиционно делится на казахоязычный 

Южный Казахстан и русскоязычный Северный Казахстан. Проведенные 

националистами рейды под названием «языковые патрули» вызвали раскол в 

казахском обществе, а их участники были обвинены в разжигании 

межнациональной розни. 

4. Перспективы положения русского языка в Казахстане 

Согласно заявлениям, сделанным министром образования Казахстана 

Асхатом Аймагамбетовым в марте 2021 года, одной из главным задач, стоящих 

перед властями страны, является достижение того, чтобы обучение на 
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государственном языке стало доминирующим [7]. Министр отметил, что к 2023 

году обучение всех школьников в Казахстане будет осуществляться на 

казахском языке. К тому же сроку должна быть завершена латинизация 

казахского языка.  

Стремления властей как можно скорее отказаться от использования 

русского языка вызывают тревогу у большинства населения страны, так как 

большая часть граждан Казахстана в той или иной степени использует русский 

язык в повседневной жизни. Отметим то, что языковая политика властей 

Казахстана, а именно их отношение к русскому языку, резко выделяется среди 

языковых политик соседних стран. Власти Таджикистана активно привлекают к 

работе в учебных заведениях страны все большее количество русскоязычных 

преподавателей, так как граждане страны хотят изучать русский язык. В 

Узбекистане русскому языку начинают обучать в детских садах, а в школах его 

преподают специально приглашенные для этого учителя из России. Власти 

Киргизии просят Россию открыть в стране сеть русскоязычных школ-

интернатов. Казахстан же в течение уже не одного десятилетия движется в 

противоположном направлении.  

Согласно прогнозам, борьба с русским языком в Казахстане в ближайшие 

годы будет продолжена: будет сокращаться количество школ с обучением на 

русском языке и его использование в государственных учреждениях. Несмотря 

на то, что делопроизводство в органах государственной власти пока еще 

ведется и на русском языке наряду с государственным языком, однако уже 

принята программа его полного перевода на казахский язык. Также будет 

продолжен процесс отказа от кириллицы и снижение статуса русского языка, 

так как представители политической элиты открыто поддерживают данный 

процесс, называя его необходимым условием для укрепления суверенитета 

Казахстана. 

 

 

 



158 

 

Список литературы 

1. Более чем в тысяче школ Казахстана преподавание ведется на русском 

языке 14.01.2022. URL: https://rg.ru/2022/01/14/bolee-chem-v-tysiache-

shkol-kazahstana-prepodavanie-vedetsia-na-russkom-iazyke.html (дата 

обращения: 03.01.2022) 

2. Владеющих русским языком в Казахстане станет больше к 2025 году 

24.01.2020. URL: http://nv.kz/2020/01/24/241193/ (дата обращения: 

01.12.2021) 

3. Глава государства принял Премьер-министра Аскара Мамина 08.12.2021. 

URL: https://www.akorda.kz/ru/glava-gosudarstva-prinyal-premer-ministra-

askara-mamina-8114741 (дата обращения: 11.01.2022) 

4. Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года № 151-I «О языках в 

Республике Казахстан». URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008034&pos=5;-106#pos=5;-106 

(дата обращения: 11.11.2021) 

5. Как русские стали «малым народом» в Казахстане 16.01.2022. URL: 

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2022/01/17/904990-kak-russkie-

stali-malim-narodom (дата обращения: 20.01.2022) 

6. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 года). Ст. 7. П. 1. URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1005029&pos=5;-88#pos=5;-88 

(дата обращения: 10.12.2021) 

7. Министр-оптимист: Сколько на самом деле граждан страны владеют 

казахским языком? 05.04.2018. URL: https://camonitor.kz/30942-ministr-

optimist-skolko-na-samom-dele-grazhdan-strany-vladeyut-kazahskim-

yazykom.html (дата обращения: 11.12.2021) 

8. «Ненависть к языку ведет к мракобесию» Почему в Казахстане 

запрещают обучение на русском языке, на котором говорят миллионы 

граждан страны? 26.03.2021. URL: https://lenta.ru/articles/2021/03/26/kaz/ 

(дата обращения: 04.01.2022) 



159 

 

9. Посол Казахстана отверг планы дерусификации страны 19.01.2022. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/19/01/2022/61e7cd8e9a7947f96fe79fbb (дата 

обращения: 21.01.2022) 

10. Постановление Конституционного Совета Республики Казахстан от 8 мая 

1997 года № 10/2 «Об обращении Президента Республики Казахстан в 

соответствии Конституции Республики Казахстан представленного на 

подпись Президенту Республики Казахстан Закона Республики Казахстан 

«О языках в Республике Казахстан», принятого Парламентом Республики 

Казахстан 12 марта 1997года». URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008337 (дата обращения: 

15.12.2021) 

11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 

года № 1045 «Об утверждении Государственной программы по 

реализации языковой политики в Республике Казахстан на 2020-2025 

годы». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900001045 (дата обращения: 

12.12.2021) 

12. Реализация государственной программы развития языков в сфере 

школьного образования Казахстана // Вестник КазНУ. – 2011. URL: 

https://articlekz.com/article/22779 

13. Сколько в Казахстане русскоязычного населения? 20.02.2018. URL: 

https://aif.ru/society/people/skolko_v_kazahstane_russkoyazychnogo_naseleni

ya (дата обращения: 21.12.2021) 

14. Указ Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 «О 

Государственной программе развития и функционирования языков в 

Республике Казахстан на 2011-2020 годы». URL: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U1100000110 (дата обращения: 15.12.2021) 

15. Указ Президента Республики Казахстан от 7 февраля 2001 года N 550 «О 

Государственной программе функционирования и развития языков на 

2001-2010 годы». URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/U010000550 (дата 

обращения: 18.11.2021) 



160 

 

16. Численность населения Республики Казахстан по отдельным этносам на 

начало 2021 года. Комитет по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан. URL: 

https://stat.gov.kz/api/getFile/?docId=ESTAT414397 (дата обращения: 

21.01.2022) 

 

 

T.Yu.Igumentseva 

 

KAZAKHSTAN'S POLICY TOWARDS THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Annotation 

In 2009-2019 the proportion of the population who speaks Russian in 

Kazakhstan has grown from 85% to 89%, which is contrary to the policy pursued by 

the country's authorities aimed at reducing the use of the Russian language. Despite 

the fact that the policy of "Kazakhization" was not proclaimed at the official level, in 

reality there are quite a few of its manifestations: an increase in the number of 

schools with instruction in the Kazakh language, a decrease in the number of schools 

with instruction in Russian, the transfer of the Kazakh alphabet from Cyrillic to Latin 

script. Also, Russophobic sentiments and nationalism towards Russian-speaking 

citizens are growing in the country. In the coming years, the fight against the Russian 

language in Kazakhstan will continue. 

Keywords: Russian language, education in Russian, Kazakh language, 

Kazakhstan, schools in Russian, schools in Kazakh. 

 

Сведения об авторе: 

Игуменцева Татьяна Юрьевна, ст.преподаватель кафедры русского языка, 

МГИМО МИД России, г.Москва, РФ; e-mail: t.igumentseva@my.mgimo.ru 

 

 

 



161 

 

В.И. Карасик 

Государственный институт русского языка  

им. А.С. Пушкина 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ УПОРСТВА И УПРЯМСТВА В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ 

СОЗНАНИИ 

 

Аннотация 

Рассматривается лингвокультурная концептуализация упорства и 

упрямства в русской лингвокультуре. Показаны дискурсивные способы 

выражения релевантных ценностей эпохи применительно к песенному и 

обиходному общению. Для концепта «упорство» таким способом является 

текст официальных идеологически маркированных советских песен. Для 

концепта «упрямство» значимы обиходно-разговорные или назидательные 

тексты с ироническим осмыслением ситуаций проявления упрямства. 

Ключевые слова: языковое сознание, концепт, понятие, образ, ценность. 

 

Моделирование языковой картины мира предполагает выделение и описание 

фрагментов осмысливаемой действительности. Такие фрагменты 

рассматриваются в современной антропологической лингвистике как концепты 

– кванты переживаемого знания [Воркачев, 2001; Демьянков, 2001; Карасик, 

2004; Красавский, 2008; Слышкин, 2000; Степанов, 1997; Стернин, 2008]. В 

современной лингвистике противопоставлено два основных подхода к 

изучению и описанию концептов – лингвокогнитивный и 

лингвокультурологический. В рамках первого подхода определяются принципы 

и способы языковой фиксации знания, второй подход состоит в сравнении 

зафиксированного знания в разных коммуникативных сообществах. Различия 

между концептами предполагают наличие общего и специфического 

содержания, т.е. основания для сравнения и значимого расхождения между 

сопоставляемыми объектами. Расхождение заключается в большей либо 
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меньшей номинативной плотности в обозначениях и ассоциативных связях 

обозначаемой реальности. 

Заслуживает внимания существенное дополнение в теоретическое 

моделирование лингвокультурных концептов, состоящее в выделении 

культурно-релевантных признаков в их содержании [Добровольский, 1997]. 

Культурно-релевантный признак представляет собой значимую качественную 

характеристику объекта для носителей культуры на определенном этапе 

развития общества. Движение от лингвокогнитивного описания мира к 

лингвокультурному и далее к культурно-релевантному является 

конкретизацией познаваемой и преобразуемой действительности. 

Лингвокогнитивное освоение реальности заложено в пресуппозициях слов, т.е. 

в знаниях о мире и нормах поведения. Например, мы с детства знаем, что любое 

действие требует усилий, во многих случаях приходится неоднократно 

прилагать такие усилия, и поэтому выделены и закреплены в сознании такие 

концепты, как «упорство» и «настойчивость». Эти ментальные образования 

привлекали к себе внимание специалистов [Сюй Лили, 2021]. Концепты 

многомерны, в них обычно выделяют понятийную сторону, т.е. их объяснение, 

выраженное в значениях соответствующих слов, словосочетаний и 

высказываний, образную сторону, т.е. хранящиеся в памяти впечатления, 

связанные с содержанием переживаемого опыта и включающие предметные и 

ситуативные перцептивные характеристики, и ценностную сторону, т.е. 

соотнесение этого концепта с ценностями и нормами мировосприятия и 

поведения. Не все концепты могут быть универбально оформлены, но важные 

ментальные образования должны иметь словесное обозначение. 

Обратившись к толковым словарям, мы получаем следующую информацию. 

Упорство – 1. Твердость, настойчивость в достижении цели, в осуществлении 

чего-либо || стойкость, твердость, непоколебимость. 2. Постоянная, 

неослабевающая напряженность, интенсивность (БТС). Настойчивость – 

свойство настойчивого, упорство в достижении цели (БТС). Понятийная 

характеристика концепта включает тематическое поле этого ментального 
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образования, т.е. ближайшие смысловые образования, уточняющие семантику 

рассматриваемого концепта. Такие уточнения применительно к упорству 

выражены в прилагательных «настойчивый», «стойкий», «непоколебимый», 

«непреклонный». Внутренняя форма этих слов содержит признаки «сохранение 

устойчивости», «сопротивление шаткости», «несклоняемость». Значимым 

является отрицание в этих обозначениях. Подразумевается, что в основе этого 

качества находится сила субъекта. Тематическое поле включает контрастные 

смысловые единицы «шаткий», «некрепкий», «ненадежный», «хлипкий», 

«слабый». Вместе с тем упорство может вызывать критику, если оно 

превращается в упрямство. Упрямство – свойство упрямого, неуступчивость, 

несговорчивость (БТС). Однозначно осуждается настырность (настырный – 

нахальный; неотвязчивый, докучный) (БТС). Упрямый человек проявляет 

ненужную настойчивость, не поддается воздействию, хотя в определенных 

ситуациях нейтрализуется различие между упорством и упрямством. 

Оценочные характеристики концептов ярко выражены в регулятивных 

высказываниях, к которым, прежде всего, относятся пословицы и поговорки. 

В паремиологии выражены следующие рекомендации поведения. 

Следует проявлять упорство и усердие: 

В мире нет трудных дел – нужны лишь усердные люди. К гребцу и берег 

приплывает. Кто старается, тот закаляется. Кто бывает стоек, тот 

достигает того, чего желает.  

Следует проявлять упорство, сохраняя спокойствие: 

Не будь тороплив, но будь настойчив. Капля по капле и камень долбит. Дятел 

и дуб продалбливает. За один раз дерева не срубишь. Дорогу осилит идущий. 

Топор своего дорубится. 

Следует проявлять упорство и находить новые способы достижения цели: 

Где нельзя перескочить, там можно перелезть. Кто старается, тот и в 

камень гвоздь забьет.  

Следует знать, что упрямство не приводит к успеху: 
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Будь прям, да не упрям. Упрямый, что лукавый: ни богу свеча, ни черту 

кочерга. У упрямого на голове хоть кол теши! Упрямая овца волку корысть. 

Следует знать, что упрямых наказывают: 

На упрямых воду возят. Горбатого исправит могила, а упрямого — дубина.  

Культурно-релевантное понимание упорства четко прослеживается в текстах 

советских песен. Они выполняли важную идеологическую функцию – 

создавали маршевое мажорное настроение у народа.  

Приведу несколько примеров (выделены ключевые слова). 

Кто привык за победу бороться, / С нами вместе пускай запоет. / Кто весел – 

тот смеётся, / Кто хочет – тот добьётся, / Кто ищет – тот всегда найдёт! 

/ (В. Лебедев-Кумач). 

Мы можем петь и смеяться, как дети, / Среди упорной борьбы и труда, / 

Ведь мы такими родились на свете, / Что не сдаемся нигде и никогда. / (В. 

Лебедев-Кумач). 

Не просто спорить с высотой, / Ещё труднее быть непримиримым… / Но 

жизнь не зря зовут борьбой, / И рано нам трубить отбой! Бой! Бой! / (Н. 

Добронравов). 

Нам нет преград ни в море, ни на суше, / Нам не страшны не льды, ни облака. / 

Пламя души своей, знамя страны своей / Мы пронесем через миры и века! / (А. 

Д’Актиль). 

Управляй своей судьбою –/ Одолеешь путь любой. / И товарищи с тобою, / И 

любимая с тобой. / (М. Лисянский). 

Можно видеть, что в этих текстах прямо выражена идея необходимости 

приложения активных усилий для достижения цели, при этом такая цель не 

является индивидуальной, она состоит в борьбе за счастье своей страны.  

Принципиально иная тональность прослеживается в текстах об упрямстве. 

Показательно ироничное стихотворение известного советского детского поэта 

Сергея Михалкова. 
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Упрямый Фома 

В одном переулке стояли дома. / В одном из домов жил упрямый Фома. / 

Ни дома, ни в школе, нигде, никому — / Не верил упрямый Фома ничему. 

На улицах слякоть, и дождик, и град. / «Наденьте калоши», — ему 

говорят. / «Неправда, — не верит Фома, — Это ложь…» / И прямо по лужам 

идет без калош. 

Мороз. Надевают ребята коньки. / Прохожие подняли воротники. /Фоме 

говорят: «Наступила зима». / В трусах на прогулку выходит Фома. 

Идет в зоопарке с экскурсией он.  «Смотрите, — ему говорят, — Это 

слон». / И снова не верит Фома: «Это ложь. / Совсем этот слон на слона не 

похож». 

Однажды приснился упрямому сон, / Как будто шагает по Африке он./ С 

небес африканское солнце печет, / Река под названием Конго течет. 

Подходит к реке пионерский отряд. / Ребята Фоме у реки говорят:/ 

«Купаться нельзя: аллигаторов тьма». / «Неправда», — друзьям отвечает 

Фома. 

Трусы и рубашка лежат на песке. / Упрямец плывет по опасной реке. / 

Близка аллигатора хищная пасть. / «Спасайся, несчастный, ты можешь 

пропасть!» 

Но слышен ребятам знакомый ответ: / «Прошу не учить, мне 

одиннадцать лет!» / Уже крокодил у Фомы за спиной, / Уже крокодил 

поперхнулся Фомой; 

Из пасти у зверя торчит голова. / До берега ветер доносит слова: / 

«Непра… Я не ве…» Аллигатор вздохнул / И, сытый, в зеленую воду нырнул. 

Трусы и рубашка лежат на песке. / Никто не плывет по опасной реке. / 

Проснулся Фома, ничего не поймет, / Трусы и рубашку со стула берет. 

Фома удивлен, Фома возмущен: / «Неправда, товарищи, Это не сон!» 

 

Упрямый Фома ведет себя глупо. Отметим очевидную аллюзию к Фоме 

неверующему в тексте Нового Завета. Упрямство приводит человека к 
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неприятностям. Прямая назидательность этого ироничного текста 

свидетельствует о том, что обычно в упрямстве упрекают детей. Известно, что 

детское упрямство проявляется в желании продолжить бессмысленное 

действие, отрицательном отношении к требованиям, просьбам и советам 

старших. Упрямство психологически является проявлением самозащиты и 

похоже на аллергическую реакцию организма на внешнее воздействие, оно 

может стать чертой характера, способствующей либо препятствующей 

успешной социализации человека. В первом случае человек учится отстаивать 

свою позицию и принимать на себя ответственность за принимаемые решения, 

ср. «Строптивая дочь становится хорошей хозяйкой» (кит.). Во втором случае 

развивается капризность как качество личности, патологическая 

раздражительность, лишенная разумного основания. Принято считать, что 

упрямство в большей мере свойственно мальчикам, а капризность – девочкам. 

Об упорстве говорят, когда речь идёт о взрослых. В русском языке проявление 

упрямства получает двойственную характеристику, такая антиномичность 

соответствует природе этого качества. В социальных сетях эта тема активно 

обсуждается, одни участники обсуждения пишут, что не нужно быть похожим 

на осла (традиционный пример упрямства), а другие возражают им, говоря: 

«Лучше быть стервой, чем амёбой». В обществе, сориентированном на успех 

как высшую ценность, на необходимость готовности к состязанию, недостаток 

упорства резко осуждается. 

Резюмирую. 

Существуют доминантные дискурсивные способы выражения релевантных 

ценностей эпохи применительно к определенным концептам. Для концепта 

«упорство» одним из таких способов является текст официальных 

идеологически маркированных советских песен. Для концепта «упрямство» 

значимы обиходно-разговорные или назидательные тексты с ироническим 

осмыслением ситуаций проявления упрямства. 
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Abstract 

The paper deals with linguistic conceptualization of persistence and obstinacy 

in the Russian culture. Discursive expressive means of the relevant values 

characterizing these concepts are vividly seen in the lyrics of official soviet songs 

(persistence) and habitual or edificatory ironic texts (obstinacy). 
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ЯВЛЕНИЕ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ И ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ 

ПЕРЕВОДА 

 

Аннотация 

В процессе преподавания русского языка как иностранного (РКИ) 

носителям шведского языка следует учитывать наличие в шведском языке 

большого количества составных слов. Словосложение является одним из самых 
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продуктивных способов словообразования в шведском языке, в связи с чем 

могут возникать трудности подбора нужного слова при переводе на русский 

язык. Значение словообразовательного материала трудно переоценить, оно 

включает в себя обширное поле для овладения и совершенствования навыков и 

умений и позволяет за короткое время овладеть большим набором лексических 

единиц, что делает навык работы с ним необходимостью для обучающихся. 

Большое количество слов, образованных данным методом, которые 

демонстрируют современные политические и общественные тенденции и 

явления, фиксируется в ежегодно публикуемом списке новых слов Шведского 

языкового совета. 

 

Ключевые слова: РКИ, шведский язык, словообразование, лексика, 

перевод, методика преподавания 

 

Важным аспектом преподавания любого иностранного языка, в том числе 

и РКИ, является расширение словарного запаса учащихся. Значимую роль в 

ходе этого процесса играет работа над словообразованием, в результате 

которой учащиеся совершенствуют свои знания о новых словах. Новые слова 

появляются в языке как отражение новых явлений и понятий, и шведский язык 

не является исключением. Язык – яркое отражение образа жизни и образа 

мысли шведов. Специфика выражения отличительных черт шведского 

менталитета может создавать определённые трудности при понимании или 

переводе лексики. В то же самое время новая лексика является достоверным 

отражением современных реалий и явлений, характеризующих шведское 

общество и идентичность шведов.  

Для шведского языка характерна довольно обширная система 

словообразовательных способов: аффиксальное словопроизводство 

(avledning/avledda ord) vänlig, förbindelse; словосложение 

(sammansättning/sammansatta ord) vårblomma; так называемое обратное 

словопроизводство (retrogradering/tillbakabildning) marknadsföra; и 
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сложносокращение elbil. Иногда при образовании новых слов сочетаются 

разное способы – словосложение и аффиксальное словопроизводство. Новые 

слова, образованные подобным путём, нередко называются сращениями 

(barfotad (босой) = bar (обнажённый) + fot (нога) + -ad суффикс). 

По мнению исследователя У.Турелля, «способность образовывать новые 

слова путем словосложения особенно характерна для германских языков. В 

шведском языке возможности образования композитов в принципе 

безграничны…» [4, с. 14]. Словосложение широко распространённый сложный 

способ образования новых слов в шведском языке. По утверждению А.В. 

Савицкой самым продуктивным способом образования новой лексики в 

шведском языке является основосложение [2, с. 62]. Новые слова, образованные 

методом словосложения, могут состоять из: 

- нескольких существительных Aftonbladet («Вечёрка») = Afton (вечер) + 

blad (лист). en träbro (деревянный мост) = trä (древесина) + bro (мост) = en bro 

av trä, ett varuhus (универмаг) = en vara (товар) + ett hus (дом), en statsminister 

(премьер-министр в странах Скандинавии) = en stat (государство) + en minister 

(министр); flygvapenchef (командир/руководство Военно-Воздушными силами) 

= ett flygvapen (военно-воздушные силы) + en chef (начальник, шеф, 

руководитель, министр, командир); 

- прилагательного и существительного или существительного и 

прилагательного en sötsak (сладость) = söt (сладкий, хорошенькая о внешности) 

+ en sak (вещь, предмет); en sötnos (милашка) = söt (хорошенькая о внешности) 

+ en nos (морда; также о людях; перен. о предметах удлинённой формы); 

svartpeppar (чёрный перец) = svart (чёрный; незаконный, перен. печальный, злой) 

+ peppar (перец); svartsyn (пессимизм) = svart (чёрный) + en syn; tjänstvillig 

(услужливый) = en tjänst (служба, должность) + villig (готовый); 

- нескольких прилагательных svartvit (чёрно-белый) = svart (чёрный) +vit 

(белый) en svartvit film – (чёрно-белый фильм); blågul (сине-жёлтый, пер. 

шведский, цвета шведского флага) = blå (синий, голубой) + gul (жёлтый); 

kortkort (очень короткий) = kort (короткий) + kort (короткий); rödgrönrosa – röd 
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(красный) + grön (зелёный) + rosa (розовый) – цветовое обозначение 

политического сотрудничества между социал-демократами, Партии зелёных, 

Феминистской инициативы и иногда Левой партией;  

- существительного и глагола att rådfråga (спрашивать совета) = ett råd 

(совет) + att fråga (спрашивать); att tjänstgöra (служить, работать, исполнять 

обязанности) = en tjänst (должность, служба) + göra (делать);  

- прилагательного и глагола att rengöra (чистить) = ren (чистый; 

истинный) + att göra (делать); att svartmåla (клеветать, выставлять в чёрном 

свет) = svart (чёрный) + måla (красить; писать картины); 

- глагола и существительного en gåstol (ходунки) = att gå (идти, ходить, 

двигаться) + en stol (стул), en gungstol (кресло-качалка) = att gunga (качаться) 

+ en stol (стул), ett skrivfel (описка, опечатка) = att skriva (писать) + ett fel 

(ошибка, ошибочно, неверно). 

При этом лишь часть таких образований лексикализована, т. е. включена 

в словари. Если анализировать выбранную случайным образом статью из 

средств массовой информации среднего объема, то в ней можно обнаружить 

около двух-трех десятков сложных слов, половину из которых невозможно 

найти ни в одном словаре: ни в шведском, ни в шведско-русском, ни в русско-

шведском. Учащиеся по форме слова определяют его грамматическую 

функцию и узнают знакомые элементы в словах, тем самым развивая навыки 

перевода без словаря. Словообразовательный материал включает в себя 

обширное поле для овладения и совершенствования навыков и умений, 

позволяет за короткое время овладеть большим набором лексических единиц. 

Процесс освоения и понимания системы словообразовательных способов 

дает учащимся возможности для овладения другими важными для изучения 

языка навыками, например переводом. 

На начальном этапе обучения студентам рекомендуется работать со 

словами, состоящими из двух компонентов, при сложении которых не 

происходило никаких изменений и в которых первый компонент, являющийся 

уточняющим для второго, переводится именем прилагательным. Например, en 
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polisbil ‘полицейская машина’ (en polis ‘полицейский’ + en bil ‘машина’), en 

språkkurs ‘языковой курс’ (ett språk ‘язык’ + en kurs ‘курс’) [3, с.106]. Особое 

внимание рекомендуется уделить интонационным особенностям произношения 

сложных слов, это играет огромную роль в понимании шведской речи: в 

составных словах присутствует несколько ударений, что необходимо 

подчеркнуть изменением высоты тона. 

Кроме того, на начальном этапе освоения грамматики учащиеся должны 

усвоить, что род такого сложного существительного, состоящего из двух или 

более слов, определяется по последнему его компоненту, именно он является 

ведущим (en dagbok «дневник» (en dag «день» + en bok «книга», ett daghem 

«детский сад» (en dag «день» + ett hem «дом»). Также следует обращать 

внимание учащихся на сложные слова в рамках изучения какой-либо 

лексической темы, для того, чтобы студентам было проще объединить их по 

тематике. Например, на занятии по общественно-политическому переводу 

представляется целесообразным рассмотреть слово и сложные слова с ним. 

Пример: remiss (Правительство высылает законопроект на рассмотрение/отзыв 

в различные органы и инстанции. Окончательное принятие закона парламентом 

происходит после его рассмотрения рабочей комиссией парламента); 

remiss|instans – инстанция, занимающаяся рассмотрением вопроса и дающая 

отзыв на законопроект; ett remiss|yttrande – заключение инстанции, 

remissbehandla – рассматривать предложение, законопроект в инстанциях. 

Важно отметить, что слова целиком или часть слова при методе 

основосложения могут быть заимствованными. Наряду с традиционными 

заимствованиями из английского языка, в последние годы в связи с 

увеличением темпов миграции произошел рост заимствований из языков стран 

Ближнего и Среднего Востока. 

Тезис о высоком уровне продуктивности основосложения как способе 

образования новой лексики находит подтверждение и в новых словарях, и в 

списках слов, публикуемых Шведским языковым советом (Språkrådet). 

Ежегодно Шведский языковой совет совместно с изданием Språktidningen 
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анализирует лексику шведского языка, для того, чтобы составить список тех 

лексических единиц, которые либо появились или актуализировались за 

последний год. Для того чтобы соответствовать критериям отбора, слову 

необходимо войти в обиход шведского общества и обязательно встречаться в 

текстах источников массовой информации. В основном такими словами 

являются существительные, реже встречаются прилагательные и глаголы. По 

словам Андерса Свенссона, редактора издания Språktidningen, слова 2021 года 

отражают основные социальные проблемы – бандитизм, насилие в близких 

отношениях и климатическая угроза. Кроме того, пандемия коронавируса явно 

накладывает крупный отпечаток на новую лексику, превращая год в скучный с 

«множеством несбывшихся надежд» [5]. Публикация такого списка новых слов 

неизменно вызывает большой интерес как у непосредственно носителей 

шведского языка, так иностранцев, находящихся за пределами Швеции, так как 

это является одновременно и яркой иллюстрацией словоизменения шведской 

лексики, и актуальным отражением общественно-политической жизни страны и 

общемировых тенденций. В 2021 году в список новых слов вошли такие, как 

например, сoronahund – собака, которую завели во время пандемии; 

domedagsskrollande – когда много читаешь плохих новостей в соцсетях и никак 

не можешь остановиться; jobbonär – человек, который работает, даже выйдя на 

пенсию; mikrovana – незначительное изменение в поведении, которое ведёт к 

большим преобразованиям в жизни; spökkök – ресторан или кафе, которые 

временно работают только навынос (слова ”molnkök” och ”spökrestaurang” 

употребляются в том же самом смысле); snällvägg – место, где человек может 

оставить свою одежду, чтобы другой мог ей воспользоваться; zoomtrötthet – 

усталость от бесконечных встреч в zoom, от необходимости «быть онлайн». 

Безусловно, не все слова, которые включены в данный список, в будущем 

будут активно включены в использование и основной состав шведского языка. 

Вместе с тем они всегда интересны для анализа, поскольку являются 

приметами времени, а кроме того наглядно показывают продуктивность и 

перспективность конкретной словообразовательной модели – словосложения. 
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Знакомство с новыми производными словами может осуществляться на 

лексическом уровне в процессе чтения различных текстов, в том числе 

материалов средств массовой информации. Способы предоставления материала 

преподавателем должны способствовать пониманию словообразовательных 

связей слов и обучать введению подобных слов в речь. Кроме того, необходимо 

обращать внимание учащихся на то, что видимая ясность и «прозрачность» 

того или иного слова может быть обманчивой и для точного перевода 

необходимо убедиться, что слово не является, например, лексической идиомой, 

а значит словарным словом, значение которого можно проверить по словарю, а 

не предпринимать попытку раскладывать слово по частям. Также после 

проверки по словарю необходимо убедиться при переводе, что использование и 

значение этого слова обусловлено контекстно, то есть не искажает, а 

поддерживает содержание предложения и текста в целом. По утверждению 

профессионального переводчика и лексикографа Е. Ривелиса словарность таких 

слов обусловлена возникновением потребности в лексикализации 

соответствующих концептов, в силу чего их концепты автономизировались, то 

есть получили самостоятельный статус вне того или иного контекста. При этом, 

как отмечает исследователь, автономизации, оформлению в качестве 

самостоятельного смысла, подвергается отношение между двумя элементами 

композита, которое, однако, отнюдь не всегда является наиболее естественным 

с точки зрения общих всем членам языкового коллектива знаний о мире. 

Напротив, идиоматизации может подвергаться противоположное кажущемуся 

логичным и естественным значению. В качестве примера ученый приводит 

словосложение skandal+unge, где компонент -unge употреблен в переносном 

значении, которое толковый словарь шведского языка определяет как «какое-л. 

явление в начале своего развития». Но при этом, когда эти компоненты 

складываются, значение слова не становится «скандальный ребенок», а 

превращается в «скандал, который находится на «детской» стадии», 

«начальная» стадия скандала. (ср. eldsvådeunge ’возгорание (грозящее 

пожаром)’, panikunge ’легкий приступ паники’) [1]. Еще несколько примеров 
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такого рода: skolavslutning значит не ’окончание школы’, а ’окончание учебного 

года’; blockhus – это не ’блочный дом’, а ’блокгауз’, фортификационное 

строение [1].  

Иногда бывает нелегко перевести такие сложные слова как en senvinter 

(конец зимы) # en sen vinter (поздняя зима), blåbär (черника) # blå bär (синие 

ягоды), duktyg (ткань, из которой шьют скатерть) # tygduk (матерчатая 

скатерть), majblomma = майский цветок, (пластмассовый цветок, который 

продаётся с целью благотворительности в конце апреля – начале мая), en 

småstad «городок, небольшой город» # en liten stad, ekobrott «ekonomiskt brott», 

ekoturism «ekologisk turism». Некоторые слова появляются моментально как 

ответ на вызов современных реалий общества: statsministeromröstning – 

голосование по кандидатуре премьер-министра Швеции (выборы премьер-

министра) и назначение на должность. 

Необходимо также обратить внимание учащихся на то, что даже если при 

попытке словообразования представляется грамматически верным связать 

определенные слова вместе, то необходимо проверить получившийся композит 

на уместность, его «вписывание» в современные реалии общества. 

Яркий пример приводит Е.Ривелис, проводя параллель между 

профессиями, относящимися к различным сферам жизни общества. К 

некоторым из них могут подходить элементы конструкции, которые включают 

в свое значение «публичность» или «знаменитость». Так, например, такие 

профессии, как адвокат (advokat), архитектор (arkitekt), манекенщица 

(mannekäng) или повар (kock) со словом stjärn – «звезда» в прямом значении и 

«публичный, знаменитый, известный» в переносном и некоторые другие, 

образованные по той же модели, включены в нормативный словарь-справочник 

Шведской академии (SAOL), т.е. признаются словарными: stjärnadvokat, 

stjärnarkitekt, stjärnmannekäng, stjärnkock. Важно указать на то, что некоторые 

другие профессии не коррелируются с данным словом. В словаре невозможно 

найти профессию экономиста или плотника, объединенным со словом stjärn. 

Stjärnadvokat – это не просто «знаменитый адвокат», это особый тип, категория 
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адвокатов, составляющих элиту профессии и наделенных особой социальной 

ролью. Можно сказать, что существует своего рода класс звездных адвокатов, 

но при этом композит stjärnsnickare (snickare – плотник) будет считаться чем-то 

необычным, выходящим за рамки стандартов [1]. 

Подводя итоги, следует отметить, что при постоянной отработке и 

совершенствовании навыков чтения и перевода сложных составных слов, 

студенты практически не испытывают трудностей при их произношении, 

использовании или переводе. Особое внимание на продвинутом этапе обучения 

для адекватной и понятной передачи смысла текста или отдельного выражения 

при переводе необходимо уделить поиску правильного эквивалента слова.  
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Abstract 

In the process of teaching Russian as a foreign language, native Swedish 

speakers should take into account the presence of a large number of compound words 

in the Swedish language. Word composition is one of the most productive ways of 

word formation in the Swedish language, and therefore it may be difficult to find the 

right word when translating into Russian. It is hard to overestimate the value of word-

formation material. It includes an extensive field for mastering and improving skills 

and abilities and allows to master a large set of lexical units in a short period of time, 

which makes the skill of working with it a necessity for students. A large number of 

words formed by this method, which demonstrate modern political and social trends 

and phenomena, are recorded in the annually published list of new words of the 

Swedish Language Council. 
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УРОВНЯ В-2 НА МАТЕРИАЛЕ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

 

Аннотация 

Статья посвящена анализу учебного пособия по обучению аудированию 

предназначенного для студентов-иностранцев с уровнем владения русским 

языком В-2. Отмечается взаимосвязь аудирования с другими видами речевой 

деятельности в процессе коммуникации после просмотра видеосюжета. 

Указывается важность и необходимость использования аутентичных 

материалов при обучении аудированию студентов-иностранцев старших 

курсов. 

Ключевые слова: русский язык, учебное пособие, аудирование. 

 

Аудирование в самой общей формулировке – это восприятие на слух, 

понимание и анализ устной̆ речи. Оно является важным аспектом преподавания 

иностранного языка и одним из наиболее сложных видов речевой ̆деятельности. 

Большие трудности вызывает восприятие на слух выпусков теленовостей. 

Причиной этого является прежде всего высокий темп речи ведущего, языковая 

избыточность, а также наличие специфической ̆ терминологии, поскольку в 

новостных блоках затрагиваться самая разнообразная тематика. [2, с.33] 

Полученный ̆ авторами опыт обучения аудированию новостных видеосюжетов 

на русском языке лёг в основу учебного пособия «Учебное пособие по 

аудированию для продвинутого этапа обучения». 

Данное учебное пособие предназначено для иностранных студентов всех 

факультетов МГИМО МИД России, изучающих русский язык в рамках модуля 

«Язык профессии» согласно программе дисциплины «Иностранный язык 
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(основной)» «Русский язык», разработанной в соответствии с 

образовательными стандартами высшего образования МГИМО МИД России (с 

учётом профессиональных стандартов). Целью учебного пособия является 

повышение уровня владения русским языком, достигнутого на предыдущей 

ступени обучения, и овладение студентами необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач 

в профессиональной и научной деятельности, а к задачам относится развитие 

аудиальных, речевых и письменных умений; развитие социально значимых 

профессиональных качеств специалиста-международника. 

Источниками языкового материала стали аутентичные программы 

информационно-аналитического характера российского телевидения («Вести», 

«Постскриптум», «Вести в субботу с Сергеем Брилёвым», «Воскресное время» 

и др.), а также документальные фильмы. При подборе видеосюжетов 

использовались передачи нескольких телевизионных каналов, так как это 

позволяет отрабатывать восприятие разных голосов (мужского, женского), 

разного темпа речи, учитывать особенности произношения тележурналистов и 

подачи информации ведущими. 

Учитывая особенности современных учащихся (поколение миллениалов), 

которые «ожидают от любой активности, что их будут удивлять» [1, с.129], при 

подборе материалов учитывались не только соответствие теме, но и интересное 

содержание, и эмоциональная окрашенность отрывков. 

Учебное пособие охватывает следующие темы, выбор которых 

обусловлен основной проблематикой новостных видеосюжетов современных 

СМИ: 

1. Визиты, встречи, переговоры. 

2. Форумы, саммиты, конференции. 

3. Юбилеи, праздники. 

4. Протестные действия. 

5. Выборы, предвыборная борьба. 

6. Захват заложников. 
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7. Террористические акты в России и за рубежом 

8. Проблемы миграции в России и других странах. 

9. Военные и территориальные конфликты. 

10. Природные и техногенные катастрофы. 

Конечно, авторы понимают необходимость актуальности материалов, 

однако каждый преподаватель может самостоятельно дополнить урок более 

современными сюжетами в рамках тем учебного пособия. 

Поскольку пособие создавалось в период пандемии, представлялось 

трудным найти интересные актуальные материалы по темам «Визиты» или 

«Форумы», поэтому были использованы сюжеты 2019 года, но при апробации 

пособия в этом учебном году преподаватели использовали дополнительно 

материалы о визитах Ж. Борелля и А. Меркель в Россию. Также уже можно 

дополнить тему «Протестные действия» сюжетами о событиях в Москве и 

Казахстане. 

По словам Лопатина М.А., «сложность аутентичных материалов должна 

сниматься с помощью подготовительной работы и заданий» [3], поэтому в 

начале каждого тематического блока представлен словарь активной лексики – 

это список слов и словосочетаний, которые являются типичными и часто 

употребляемыми в видеосюжетах на определённую тему; методический 

аппарат к каждому видеосюжету включает лингвострановедческий 

комментарий, содержащий имена собственные, исторические справки 

необходимые для понимания видеоотрывка. Помимо этого, представлен 

лексико-грамматический комментарий, позволяющий вести работу, 

направленную на усвоение лексико-грамматического материала, характерного 

для языка новостных видеосюжетов. 

Послепросмотровые вопросы и задания нацелены на проверку понимания 

и осмысление содержания видео, конструирование высказываний по теме и 

проблематике сюжета, что помогает ещё раз активизировать новый 

лексический и грамматический материал темы. Раздел «домашнее задание» в 

основном направлен на развитие письменных умений учащихся. В конце 
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учебного пособия размещены задания, позволяющие провести контрольный 

срез знаний по аспекту «Аудирование». 

В пособии также представлены задания повышенной трудности, которые 

рассчитаны на студентов с высоким уровнем владения русским языком, это 

позволяет применить дифференцированный подход в обучении иностранному 

языку. Предполагается, что работа с учебным пособием будет проходить в 

аудитории под руководством преподавателя, а самостоятельная работа студента 

предполагает выполнение домашних заданий, подготовку презентаций по 

темам, представленным в пособии [4]. 

В результате работы по данному пособию учащиеся должны уметь: 

- слушать, понимать и воспроизводить информацию, полученную при 

просмотре видеосюжета; 

- сопоставлять и обобщать информацию двух и более видеосюжетов; 

- принимать участие в дискуссиях по проблемам просмотренного видеосюжета; 

- строить монологическое высказывание в устной и/или письменной форме в 

виде презентаций, сообщений, докладов и др. 

Материалы учебного пособия были успешно апробированы в 19 группах 

студентов-иностранцев с уровнем владения русским языком на уровне В-2: 

3 курса всех факультетов МГИМО МИД России, 2 курса англоязычной 

магистратуры по направлению «Международные отношения», а также в 

группах стажеров, обучающихся по программе обмена с вузами-партнерами. 

Таким образом, обучение аудированию является одним важных аспектов 

изучения иностранного языка, оно составляет основу общения, с него 

начинается овладение устной коммуникацией, а тематика занятий, 

базирующаяся на аутентичных новостных сюжетах, позволяет развить 

общепрофессиональные и лингвистические компетенции учащегося. 
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of the listening textbook for foreign 

students (level of Russian proficiency B-2). The authors stress an interrelation of 

listening with other skills in the process of communication after watching the videos. 

They also indicate the importance and necessity of using authentic materials in the 

process of teaching listening skill to foreign senior students. 
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ОНЛАЙН-КУРСА ПО ПОДГОТОВКЕ К ТРКИ-1 

«ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ В МИРЕ НЕТ…» 

 

Аннотация 

Подготовка учащихся к сдаче экзаменов в системе ТРКИ - одно из 

базовых направлений деятельности как преподавателя РКИ, так и изучающих 

русский язык как иностранный. На настоящий момент существует 

определенный дефицит пособий по подготовке к сдаче данного экзамена, 

особенно в формате самостоятельной работы студента. В настоящей статье 

авторы характеризируют особенности создания дистанционного курса по 

подготовке к ТРКИ-1 и раскрывают методические принципы, на которые они 

опирались при его создании. Специфика разработки данного курса заключалась 
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в стремлении увязать принципы классической методики преподавания РКИ и 

принципы и требования дистанционного обучения, E-learning.  

Ключевые слова: методика преподавания РКИ, ТРКИ, E-learning, 

лингвокультурология, русский язык как иностранный. 

 

Подготовка иностранных учащихся к сдаче экзаменов в системе ТРКИ и 

прием этих экзаменов – одно и базовых направлений как в работе 

преподавателей русского языка как иностранного, так и в учебной деятельности 

изучающих русский язык как иностранный. Возможность сдать 

сертифицированный экзамен и получить документ о владении русским языком 

на определенном уровне служит дополнительным мотивирующим фактором в 

изучении русского языка для многих учащихся как в России, так и за рубежом. 

Актуальность проблемы подготовки к ТРКИ обусловлена многими 

факторами, среди которых: разнородность учебного опыта учащихся, 

компетентность преподавателей РКИ, готовящих студентов к сдаче теста, 

наличие и разнообразие пособий по подготовке к сдаче ТРКИ.   

Как показывает анализ научной литературы, наш собственный опыт в 

качестве преподавателей РКИ и тесторов и отзывы студентов наибольшую 

трудность для иностранных учащихся представляют аудирование, говорение и 

письмо [1, 3, 6]. Большая часть пособий по подготовке к ТРКИ ориентирована 

на письменные аспекты экзамена и представляет собой сборники тестовых 

заданий по уровням как в традиционном формате учебных пособий, так и в 

форме электронных приложений (ср. выпущенное в 2018 году приложение 

TORFL GO). Задания же по письму и говорению студент должен выполнять с 

помощью преподавателя [6]. Если учащийся готовится к экзамену 

самостоятельно, особенно в условиях отсутствия языковой среды и опыта 

обучения в рамках российской образовательной системы, то подготовка к этим 

аспектам экзамена представляет для него большую сложность и практически не 

обеспечена методическими материалами. 
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На наш взгляд, решением этой проблемы во многом могут стать онлайн-

курсы, создаваемые на базе различных систем дистанционного обучения 

(СДО), с помощью которых можно организовать учебный процесс так, чтобы 

студент мог заниматься самостоятельно и обращаться за обратной связью к 

преподавателю только в случае серьезных затруднений. СДО также позволяют 

обеспечить комплексную подготовку по всем видам речевой деятельности 

(важно при обучении РКИ вне языковой среды) и отвечают потребностям 

современных студентов, особенно «поколения Z, с их запросами и привычками 

воспринимать информацию», а также их «когнитивным, визуальным, слуховым 

и поведенческим особенностям» [4, с. 7]. 

Целевой аудиторией нашего курса «Людей неинтересных в мире нет..», 

запущенного в реализацию в декабре 2021 года на платформе Антитренинги.ру 

и на сайте Центра русского языка (Лондон), являются учащиеся, освоившие 

русский язык на уровне А2+, интересующиеся культурой и историей России и 

желающие подготовиться к сдаче ТРКИ-1. Начиная разработку этого курса, 

предназначенного для комплексной подготовки к ТРКИ-1, мы ставили перед 

собой цель создать такой курс, который:  

1) знакомит учащихся с форматом проведения экзамена ТРКИ и учит 

технике выполнения заданий в формате экзамена ТРКИ; 

2)  готовит к сдаче экзамена ТРКИ-1 самостоятельно в любой точке мира, 

без непосредственного участия преподавателя; 

3) включает в себя связную работу над всеми видами речевой деятельности 

- аудированием, чтением, говорением, письмом; 

4) дает студенту возможность рефлексии и анализа ошибок как при 

полностью самостоятельном прохождении курса, так и при прохождении 

курса с поддержкой преподавателя РКИ; 

5) способствует формированию социокультурной компетенции учащихся; 

6) служит дополнением к основному курсу РКИ А2–В1. 

Курс состоит из отдельных модулей, материалы каждого из которых 

тематически объединены вокруг одной известной личности (биография, 
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история, география, культурные феномены). В каждом модуле 3 основных 

блока уроков (аудирование, чтение, лексико-грамматический практикум), 

которые студент может изучать самостоятельно, без помощи преподавателя, и 2 

дополнительных (письмо и говорение), при выполнении которых учащийся 

получает разного рода обратную связь – проверку письменной работы, 

комментарий к записанному им аудиотексту и др. 

В настоящей статье мы не ставим своей целью подробно осветить 

содержание курса, а хотели бы раскрыть ключевые методические принципы, на 

которые мы опирались при создании курса. 

  В основу курса положены следующие принципы классической методики 

РКИ: коммуникативность, принцип взаимосвязанного обучения видам речевой 

деятельности, принцип устной основы обучения, принцип учета уровня 

владения языком, принцип «от простого к сложному» [5, с. 46]. 

Проиллюстрируем кратко реализацию некоторых из этих принципов в 

содержании курса. 

Принцип устной основы обучения и принцип взаимосвязанного обучения 

видам речевой деятельности. Каждый модуль начинается с работы по 

аудированию. Задача студента – посмотреть короткое (длиной в 1 минуту) 

видео, в котором представлены основные моменты биографии одного из героев 

курса и ответить на вопросы. Функционал образовательных платформ 

позволяет организовать работу традиционным образом: предпросмотровые 

задания, просмотр видео и работа с ним. Начиная модуль с аудирования, мы, с 

одной стороны, сразу погружаем учащегося в один из наиболее сложных видов 

работы, с другой стороны – создаем дополнительную мотивацию к 

дальнейшему прохождению курса.  

Модули курса, следуя логике тестирования по РКИ, включают в себя 

работу над всеми видами речевой деятельности: слушанием, чтением, письмом, 

говорением. От работы со звучащим текстом/видеотекстом учащийся движется 

к работе с текстом (чтение), повторению и закреплению лексико-

грамматических навыков, а затем переходит к продуктивным видам речевой 



187 

 

деятельности – письму и говорению. Отдельно хочется обратить внимание на 

подготовку к сдаче субтестов «Письма» и «Говорения» в рамках курса.  

Блок «Письмо» фокусируется на обучении пересказу текста, виду 

деятельности, который по нашему опыту вызывает наибольшее затруднение у 

иностранных учащихся при сдаче ТРКИ-1 и требует максимальной поддержки 

преподавателя. Возможности используемой платформы СДО позволяют 

обеспечить такую поддержку учащимся как в виде скачиваемых инструкций по 

работе с текстом, так и в виде подготовительных заданий к пересказу текста и 

обратной связи от преподавателя. Конечная цель работы над блоком «Письмо» 

– получить от студента самостоятельно выполненное задание по компрессии 

текста с творческим элементом (согласно формату тестового задания ТРКИ). 

Не менее важна и работа над устным пересказом в блоке «Говорение». 

Основной целью в данном случае является формирование у учащегося навыка 

устного пересказа и высказывания учащимся собственного мнения по 

проблеме, поднятой в представленном тексте. Важной функцией СДО является 

возможность записи аудиофайла и отсылки его преподавателю для получения 

обратной связи. Эта функция во многом решает проблему подготовки к сдаче 

экзамена по продуктивным видам речевой деятельности в отсутствие очных 

занятий. Таким образом, начиная с заданий по восприятию звучащего текста, 

продолжая работу над анализом письменного текста, учащийся переходит к 

продуктивным видам речевой деятельности и заканчивает модуль снова 

звучащей речью, но уже являющейся результатом его собственного труда. 

Принцип «от простого к сложному». Порядок модулей в курсе подобран 

таким образом, чтобы сложность как видео, так и текстового материала 

постепенно нарастала: так, в первых модулях отсутствуют причастия и 

деепричастия и более сложные синтаксические конструкции, но постепенно 

они появляются и отрабатываются. 

Принцип учета уровня владения языка и принцип учета родного языка 

учащихся. Все материалы созданы с учетом лексического минимума ТРКИ-1 и 

содержат допустимое количество незнакомых слов в текстах для чтения и 
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пересказа, тексты написаны авторами специально для курса, видеоматериал 

выбран аутентичный и предваряется работой с лексикой. Для готовящихся к 

ТРКИ-1 в каждом уроке модуля есть инструкции и рекомендации, помогающие 

правильно и эффективно работать с тестовыми заданиями, формат которых 

выдержан в стиле реальных экзаменационных материалов. Инструкции даются 

и на русском, и на родном языке учащихся (в данном случае, английском).  

Создание курса в онлайн-формате, с другой стороны, требовало от нас 

учета таких принципов электронного обучения (E-learning), как 

интерактивность, обратная связь, модульность, принцип индивидуализации. 

Соблюдение этих принципов во многом заложено уже в возможностях и 

функционале используемой нами платформы СДО (Антитренинги.ру).  

Принцип интерактивности. Функционал платформы позволяет 

учащимся посылать выполненные задания, задавать вопросы, получать фидбэк 

сразу после выполнения других типов заданий. 

Принцип обратной связи. Наличие обратной связи при дистанционном 

обучении является одним из важнейших принципов электронного обучения. В 

нашем курсе принцип обратной связи реализуется на каждом этапе 

взаимодействия учащегося с учебным материалом. При автоматической 

проверке заданий обратная связь осуществляется в виде предустановленных 

лексических или грамматических комментариев к выполнению задания, а в 

блоках «Письмо» и «Говорение» возможности платформы позволяют 

преподавателю дать обратную связь в виде письменного или устного 

комментария к проделанной работе. 

Принцип модульности и индивидуализации. Как мы уже упоминали, курс 

состоит из отдельных модулей, которые в свою очередь делятся на 

соответствующие блоки. Автономность каждого блока модуля дает 

возможность учащимся изучать их по отдельности или все вместе, а также 

задавать индивидуальную последовательность изучения модуля курса. 

Таким образом, мы видим, что совмещение традиционного 

методического подхода к разработке учебных материалов с использованием 
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возможностей современных информационных технологий позволяет 

преподавателям РКИ создавать эффективные и увлекательные учебные 

материалы, и курсы по обучению русскому языку как иностранному, 

решающие задачи обучения в условиях отсутствия возможности организовать 

совместную работу преподавателя и студентов и обеспечивающие 

комплексную самостоятельную работу учащихся.  
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The preparation for TORFL exams is one of the most important focus areas for 

both the teachers of Russian as a foreign language and the learners. To date, there’s a 
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ОМОНИМИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ 

БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Аннотация 

В преподавании украинского языка российским студентам родной 

язык учащихся используется как система, облегчающая усвоение другой 

грамматической системы и её лексического наполнения. Такой подход 

помогает студентам быстро и эффективно усваивать материал, но и создает 

немало сложностей, возникающих в процессе обучения. К ним автор 

относит межъязыковую омонимию и анализирует основные типы такой 

омонимии, обусловленные близкородственностью русского и украинского 

языков. 

Ключевые слова: межъязыковая омонимия, специфика 

преподавания украинского языка российским студентам. 

 

Программа изучения славянских языков в качестве иностранных в 

инославянской языковой среде, как правило, строится с опорой на родной 

язык как систему, облегчающую усвоение другой грамматической системы 

и её лексического наполнения. Будучи основой восприятия мира, родной 

язык обучаемого используется преподавателем с целью построения 

ассоциативных связей в процессе изучения другого славянского языка. В 

преподавании украинского языка в российских вузах поиск общего – неких 

«точек опоры» – и наведение между ними «мостов» помогают студентам 

наиболее эффективно и максимально быстро усвоить материал.  

Для русского и украинского языков такая общая основа, характерная 

в большей или меньшей степени для всех славянских языков, сложилась 

исторически и привела к наличию в них общих корней, которые 
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варьируются фонетически и грамматически. Близость материальной базы 

корней, основ и аффиксов, набора грамматических категорий и частей 

речи, общность основных правил построения словосочетаний и 

предложений на начальном этапе обучения являются благоприятными 

факторами процесса изучения украинского языка в близкородственной 

языковой среде. 

Но самобытное историческое развитие русского и украинского 

языков породило их отличия на фонетическом, морфологическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях. Однако в течение некоторого 

времени в подходе к украинскому языку имела место установка только на 

близость (в бытовом обиходе она была особенно распространена). Такая 

установка создавала иллюзию частичного, а иногда и полного понимания 

украинского языка русскоязычной аудиторией и без предварительной 

подготовки. И хотя сейчас такой подход преодолевается, нередко в СМИ 

можно наблюдать, с какой легкостью журналисты пытаются справиться с 

тем видом работы, которую должен выполнять профессиональный 

переводчик. 

В этом смысле «классическим примером» того, как не следует 

подходить к тексту, написанному на близкородственном языке, стала 

строка из баллады «Причинна» Т. Шевченко «Пішла луна гаєм», 

переведенная Ф. Сологубом как «Пошла луна лесом» (правильный перевод 

– «В роще раздавалось эхо») [5, с. 282]. Межъязыковые омонимы луна, 

имеющие разное значение в русском и украинском языках, при 

неправильном переводе исказили первоначальный текст, подтверждая свое 

второе меткое название «ложных друзей переводчика» [1, с. 191].  

В преподавании украинского языка как иностранного российским 

студентам межъязыковая омонимия входит в число наиболее сложных 

явлений, обозначенных автором в качестве основных составляющих 

процесса его изучения [2; 3]. Спецификой этого процесса является не 

просто усвоение категорий другого языка, но в определённом смысле 
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противостояние влиянию форм родного языка, что нередко ведёт к 

обратному влиянию – украинского языка на русский. Эти факторы создают 

условия межъязыковой интерференции, преодолеть которую можно только 

в процессе серьезной подготовки. 

Конечно, явление интерференции наблюдается при изучении любого 

иностранного языка. Однако ему подвержены в первую очередь те 

языковые единицы, которые обладают частичным сходством, поскольку 

обучаемые отождествляют значения этих единиц и приводят их в полное 

соответствие. Близкие по форме, но различающиеся по значению и 

употреблению слова характерны для всех славянских языков. Поэтому 

семантическая характеристика таких слов, этимологически связанных, но 

развивших разные значения, является важным компонентом в изучении 

всех родственных славянских языков.  

Но наиболее сложной является межъязыковая омонимия 

близкородственных языков. В преподавании украинского языка как 

иностранного она обусловлена обманчивой близостью русского и 

украинского языков, принадлежащих к одной языковой подгруппе 

восточнославянских языков. Ведь украинский и русский языки пользуются 

кириллической графикой, во многом совпадают по звуковому строю, 

набору корней и аффиксов, способу построения предложения и 

лексическому составу. Также в XX в. корпус терминологической лексики 

иноязычного происхождения формировался в украинском языке в 

значительной степени во взаимодействии с русским и польским языками, 

что способствовало развитию межъязыковой омонимии.  

Студенты, изучающие близкородственные языки, поначалу 

обращают внимание на знакомые им слова, а не на те тонкие грани и 

стилистические оттенки, которые принципиально важны в понимании 

иноязычного текста. Существенные замечания по этому поводу оставил 

известный украинский поэт М. Т. Рыльский, переводивший с многих, в т.ч. 

славянских языков (его перу, в частности, принадлежит блестящий 
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перевод на украинский язык «Евгения Онегина»). Во время своей работы 

над пушкинскими произведениями он писал: «Давно уже отмечена 

ошибочность мнения, будто бы переводить с близких языков легче, чем с 

языков далеких. Перевод на украинский язык, скажем, с русского или 

белорусского представляет специфические, не всегда преодолимые 

трудности, он таит в себе много опасностей. Одна из таких опасностей – 

существование в родственных языках слов, которые одинаково или почти 

одинаково звучат, но обозначают разные вещи» [4, с. 114] (перевод с 

украинского языка на русский автора статьи – Г. М. Лесной).  

Говоря о межъязыковой омонимии близкородственных языков, 

представляется важным воспринимать этот термин как рабочее название 

всего того комплекса языковых явлений, которые не всегда являются 

собственно омонимами. Ведь нужно иметь в виду, что сюда входят не 

только полные (абсолютные) или частичные омонимы, а также простые 

или производные, но и омографы, а часто омоформы и омофоны и т.п.  

Для того, чтобы различать в языке эти явления, необходимо усвоить 

основы его фонетической и грамматической системы и лексический 

минимум, и на таком фундаменте подходить к азам переводческой 

деятельности. В этой связи важно буквально с первого урока (на уровне 

А1) начинать готовить студентов к тем сложностям, которые возникнут 

перед ними на этапе обучения профессиональному переводу [2; 3].  

Как показывает опыт, на пороговом (В1) и пороговом продвинутом 

(В2) уровнях студенты, как правило, хорошо различают омографы 

(графические омонимы) и омоформы (грамматические омонимы), но 

лексическая омонимия остается наиболее сложным явлением в процессе 

всего периода изучения языка. 

Спецификой усвоения этого пласта лексики является не просто 

заучивание определенных слов и их значений, что важно для любого 

языка, но и понимание тех законов его функционирования, по которым все 



195 

 

эти явления сосуществуют вместе и одновременно и находятся во 

взаимосвязи и взаимодействии.  

Примечателен следующий пример. В рамках аспекта «Домашнее 

чтение» студенты читают украинскую народную сказку под названием «Як 

панок балакав по-німецькому». Она начинается словами: «В одно́му селі ́

жила́ бі́дна вдови́ця, що ма́ла до́ньку – вродли́ву, як ро́жа» [2, с. 221]. 

Неподготовленный читатель сделает следующий перевод: «В одном селе 

жила бедная вдова, у которой была дочь – уродливая, как рожа» (что 

автору неоднократно приходилось слышать). Правильный перевод: «В 

одном селе жила бедная вдова, у которой была дочь – красивая, как роза». 

В данном примере наблюдаются два слова, в которых могут быть сделаны 

интерференционные ошибки. Прежде всего, это полные межъязыковые 

омонимы рожа, имеющие в русском языке значение с ярко выраженной 

экспрессивной (негативной, иронической) окраской, а в украинском – 

нейтральное по значению название цветка «роза».  

Ошибка во втором слове может быть основана на частичном 

(неполном) совпадении слов уро́дливый и вродли́вий (уродли́вий) с разным 

ударением в двух языках и вариантами приставок в украинском языке. К 

тому же в украинском языке есть существительное вро́да, имеющее 

значение «красота» (ср. польское uroda – красота). Совпадающие по корню 

прилагательные в двух языках являются антонимами по значению, а их 

частичная омонимичность основана на морфемно-словообразовательных 

соответствиях.  

Данный пример наглядно показывает, что анализ межъязыковых 

омонимов в русском и украинском языках зависит от степени их 

совпадений и эквивалентности или расхождения их значений. Исходя из 

этого, следует говорить об обширных группах таких омонимов, и в первую 

очередь – семантических.  

Значительными по объему являются полные или абсолютные 

омонимы, например: рус. луна (небесное светило) и укр. луна (эхо); рус. 



196 

 

баня (место помывки) и укр. баня (купол, по преимуществу церкви); рус. 

шар (геометрическое тело и предметы, имеющие его форму) и укр. шар 

(слой, пласт чего-либо); рус. ланка (самка оленя) и укр. ланка (звено). 

К ним примыкают частичные омонимы, одно или несколько 

значений которых совпадают, например: рус. листопад (опадание листьев 

осенью) и укр. листопад (1. ноябрь, одиннадцатый месяц календарного 

года; 2. опадание листьев осенью, также есть дублет падолист); рус. 

шишка (1. соцветие и плод хвойных растений; 2. утолщение округлой 

формы на конце какого-либо предмета; 3. перен. о значительном, важном 

человеке; 4. утолщение на теле от ушиба) и укр. шишка совпадает с 

русским в двух первых значениях (перевод следующих: 3. цяця, цабе; 4. 

ґуля).  

Многие из таких омонимов, совпадая в одном или нескольких 

значениях, могут отличаться ударением или расходиться в некоторых 

грамматических формах, например: рус. ро́дина (родной край) и укр. 

роди́на (семья); рус. худоба́ (худощавость) и укр. худо́ба (скот); рус. засада 

(скрытое расположение кого-либо) употребляется в единственном числе и 

укр. засада (основание, принцип) употребляется в единственном и 

множественном числе.  

По опыту автора, наиболее сложными являются те лексические 

единицы, которые совпадают частично, их изучению следует уделить 

особое внимание (например, рус. оборона и укр. заборона – запрет). В 

процессе обучения нужно распределить материал так, чтобы 

однокоренные слова, постепенно появляясь в уроках, повторялись в 

разном контексте и образовывали словарные ряды, что помогает быстрее и 

легче усвоить такой материал (например: заборона, заборонити, 

заборонений и т.п.). А сравнительный анализ таких единиц в родном и 

изучаемом языке будет способствовать их усвоению и применению в 

дальнейшей профессиональной деятельности.  
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INTERLINGUAL HOMONYMY IN TEACHING CLOSELY RELATED  
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Abstract 

In teaching Ukrainian to Russian students, the native language of students 

is used as a system that facilitates the assimilation of another grammatical 

system and its lexical content. This approach helps students to quickly and 

effectively assimilate the material. However, it also creates a lot of difficulties 

that arise in the learning process. The author categorizes them as interlingual 

homonymy and analyzes the main types of such homonymy caused by the 

proximity of the Russian and Ukrainian languages.  

Keywords: interlingual homonymy, specifics of teaching Ukrainian to 

Russian students. 
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РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ГАЗЕТНОЙ ПЕРИОДИКЕ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проявление речевой агрессии в газетных 

текстах. 

Анализ проводится на материале «Независимой газеты» и «Новой 

газеты». Подчеркивается, что речевая агрессия стала характерной чертой 

современных СМИ и инструментом, формирующим общественное мнение. 

Отмечаются особые трудности, которые возникают у иностранных учащихся 

при их чтении в связи с наличием большого количества выразительных 

языковых средств и прецедентных текстов. 

 

Ключевые слова: речевая агрессия, прямая и непрямая речевая агрессия, 

ирония, речевая тактика, прецедентный текст, подтекст, устойчивые 

выражения. 

 

Использование аутентичных текстов в обучении русскому языку 

иностранных учащихся способствует развитию у них познавательной 

мотивации, повышает интерес к изучаемому языку. Это касается и материалов 

СМИ, в частности газетной периодики, так как именно в ней содержится 

актуальная информация о текущих событиях в стране и в мире. Однако при 

работе с газетным материалом часто возникают трудности, связанные с 

неумением понять авторскую позицию, выраженную в подтексте. 

Характерной чертой современных материалов газет является 

использование речевой агрессии, которая эксплицитно и имплицитно 

присутствует в газетных текстах и заголовках. 
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Причин появления речевой агрессии достаточно много. Среди них можно 

выделить снижение общего культурного уровня населения, стремление поднять 

рейтинг печатных изданий за счет нагнетания агрессивных настроений и 

негативных эмоций и желание манипулировать общественным сознанием. 

В современных СМИ речевая агрессия является главным инструментом, 

формирующим мнение читателей и слушателей, служащим для политической 

манипуляции.  

Как известно, журналисты интерпретируют события, происходящие в 

обществе, и именно с их помощью читатели получают информацию, которая 

преломляется через авторское «Я». Преимущественно эта интерпретация 

приобретает большую значимость, чем само событие, направляя общественное 

мнение в нужное русло. 

В настоящее время не существует единого определения речевой агрессии. 

Термин трактуется довольно широко. Так, по мнению Т.А. Воронцовой, 

речевая агрессия представляет собой вторжение в речевое, аксиологическое или 

когнитивное пространство адресата. Речевая агрессия рассматривается автором 

как «преднамеренная деформация адресантом коммуникативного пространства 

адресата с целью агрессивного навязывания адресату негативного отношения к 

объекту речи» [1]. К.Ф. Седов рассматривает речевую агрессию как 

«целенаправленное коммуникативное действие, ориентированное на то, чтобы 

вызвать негативное эмоционально-психологическое состояние у объекта 

речевого воздействия» [4]. 

В целях формирования у иностранных учащихся языковой и культурной 

компетенций при работе с материалами СМИ считаем возможным взять за 

основу определение речевой агрессии, данное в учебном пособии Н.Е. 

Петровой и Л.В. Рацибурской, в котором под речевой агрессией понимается 

«жесткое, подчеркнутое средствами языка выражение негативного 

эмоционально-оценочного отношения к кому-либо или к чему-либо, 

нарушающее представление об этической и эстетической норме, а также 
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перенасыщение текста вербализированной негативной информацией, 

вызывающее у адресата тягостное впечатление» [3]. 

Существует большое количество классификаций видов речевой агрессии. 

В методических целях мы считаем допустимым рассматривать прямую, ярко 

выраженную агрессию и непрямую, имплицитно выраженную. 

Выявление прямой речевой агрессии в газетной периодике не вызывает 

особых затруднений, так как она выражается с помощью особой лексики, 

которая несет негативную информацию. Это прямое оскорбление, угроза, 

упрек, обвинение и т.п. Слова употребляются в прямом значении и понятны 

учащимся. Значительные проблемы в иностранной аудитории возникают при 

работе с текстами газеты, в которых содержится непрямая речевая агрессия. 

Автор не использует оскорбительных слов по отношению к адресату, но 

человек, родившийся в России и впитавший в себя русские культурные 

традиции и реалии, чувствует агрессивный подтекст, что является недоступным 

для иностранца. 

Рассмотрим, как проявляется непрямая речевая агрессия в газетных 

текстах. В «Новой газете» (от 20 декабря 2021 года) помещена статья о 

трагедии, произошедшей на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в 

результате которой погибли люди. Статья является журналистским 

расследованием преступной деятельности холдинга «Сибирский деловой 

союз», виновного в случившемся. Уже само название статьи «Одним углём 

мазаны», которое представляет собой обыгрывание известного фразеологизма 

«одним миром мазаны», получившего в современном русском языке 

негативную окраску (принадлежность людей к одному кругу на основании их 

«грешков»), усиливает обличительный пафос статьи и отражает её содержание. 

Для создания ёмкого образа коррумпированного чиновничества, тесно 

связанного родственными отношениями, журналист использует различные 

средства выразительности. Иронично звучит один из подзаголовков статьи 

«Родня под надзором». В этой части журналистского расследования речь идет о 

родственниках-мафиози, возглавляющих «Сибирский деловой союз». Речевая 
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агрессия, направленная на обличение «большого семейства» коррупционеров, 

проявляется через использование негативной лексики (хищение, подкуп, 

взятка), стилистически сниженной лексики (разбираться с неугодными), а 

также иронии, которая, по мнению С.В. Ляпун, «стала господствующей 

манерой речевого поведения журналистов в конце XX – начале XXI веков» [2].  

Сравнение Ростехнадзора с карающим мечом для любого промышленника в 

контексте статьи приобретает иное значение, так как эта контролирующая 

организация входит в «семью коррупционеров». Выражая авторское «Я», 

журналист иронично характеризует персонажей своей статьи – чиновников и 

бизнесменов. Обладатель «пустой декларации о доходах и имуществе»  –  так 

называет автор одного из богатейших людей области. Речевая тактика 

журналиста не меняется, когда он обличает слияние бизнеса с 

государственными структурами. Бизнесмен N «не остался без собственного 

представителя на федеральном уровне» и стал «отцом парламентария». 

Речевая агрессия используется для разрушения «положительного» образа 

и дискредитации деятельности депутата Государственной Думы. Ироническим 

пафосом пронизана статья «Аллилуйя, Дмитрий Вадимович Саблин, аллилуйя», 

опубликованная в «Новой газете» от 18 декабря 2021 года. Характеризуя героя 

статьи, автор прибегает к «соединению несоединимого»: «истинный 

патриотизм», благодаря которому депутат сделал стремительную карьеру, 

называется «успешной инвестицией». Удачно подобранные эпитеты 

(«чувствительная личность», «тонкая душевная организация», «самый 

патриотичный человек в партии», «брутальный лидер», «ревнитель всего 

православного») используются автором для описания граней личности 

циничного бизнесмена, для которого «патриотизм» – самый выгодный бизнес. 

Расширяют представление о депутате подзаголовки журналистского 

расследования: «Князь земли подмосковной», «Кто в армии служил, тот в 

Госдуме не смеется», «Борьба за землю русскую», являющиеся 

трансформированными крылатыми выражениями и пословицами. 



202 

 

Знаменательно вкрапление прецедентного текста, обыгрываемого 

журналистом. «Знаете, я офицер. Меня учили так: на службу не напрашивайся, 

от службы не отказывайся», - заявил Дмитрий Вадимович и не отказался от 

должности советника по экономике и инвестициям. Потом пошёл в Госдуму. 

Для описания ужасной ситуации в зимнем Петербурге, когда город 

завален снегом, а городские чиновники и муниципальные службы 

бездействуют, автор статьи «Впитал лужу. Сказ о том, как питерские 

чиновники и депутаты с зимними тяготами и депрессией борются» 

(«Независимая газета» от 27 января 2022 года) обращается к прецедентным 

именам («Хоть на Крите у нас Минотавр и свирепствовал, пока его Тесей не 

победил. Но питерский климат Тесей бы не вынес»). Журналист использует и 

устойчивые выражения «жуть жуткая», «тьма густопсовая», нагнетая 

тягостное впечатление. Выражая своё отношение к властям города, автор 

пишет: «Силою духовных скреп они (чиновники) сравнимы с Христом». 

Словосочетание «духовные скрепы» является интернет-мемом и довольно 

широко употребляется в публичной риторике, часто служа поводом для иронии 

и насмешки.  

В тексте статьи есть риторические вопросы и восклицания, которые 

являются синтаксическим средством проявления речевой агрессии. Они носят 

иронический оттенок и имеют «перевернутый» смысл. 

Кто же спасет от депрессии? Чиновники и депутаты вестимо! 

Безысходность ситуации в городе и полное равнодушие власть имущих к 

людям подчеркивается отсылкой к прецедентным текстам. Может, пора, как в 

Питере принято, топор готовить? Тварь я дрожащая или право имею? 

Злой насмешкой заканчивается статья, развенчивающая бездействие 

власть предержащих, которых автор называет «героями-практиками», 

борющимися с проблемами «жертвенно», «всем телом наваливающимися на 

непогодицу», подобно депутату, который упал в лужу и «ликвидировал её 

собственными силами, впитав её». 
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Проанализировав тексты с точки зрения выражения речевой агрессии, мы 

убедились, что коммуникативным пространством, в котором она реализуется 

наиболее ярко, являются печатные СМИ. 

Феномен речевой агрессии, выраженной различными изобразительными 

средствами языка, значительно затрудняет восприятие и адекватное понимание 

иностранными учащимися материалов СМИ. Особенно это относится к 

прецедентным текстам, которыми изобилует современная пресса. Заложенная в 

них информация является общеизвестной в русской языковой культуре и 

допускает в этой связи особые формы их использования, но остаётся 

незнакомой и непонятной для иностранцев. Препятствует освоению материалов 

СМИ и иронический подтекст, содержащийся в них. Не всякий учащийся 

может увидеть иронию там, где она ясна и понятна представителю русской 

языковой культуры. Работа над такого рода текстами является сложной и 

многоплановой, т.к. она формирует не только языковые, но и культурные 

компетенции. 
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HOSTILE RHETORIC IN NEWSPAPERS 

 

L. Lobanova 

I. Mogileva 

 

Abstract 

The article focuses on hostile rhetoric in newspapers. The authors analyze the 

articles from The Nezavisimaya and The Novaya newspapers. It is underlined that 

hostile rhetoric has become a characteristic of modern mass media and a tool to shape 

public opinion. The article highlights specific difficulties foreign learners may have 

while reading, as there are a lot of means of expression and precedent texts in 

newspapers. 

Keywords: hostile rhetoric, direct and indirect hostile rhetoric, irony, speech 

tactics, precedent text, connotation, set expressions. 
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КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ КАК КУЛЬТУРА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 

 

Аннотация 

При изучении русского языка на подготовительных факультетах 

возникают благоприятные условия для развития культуры межнационального 

общения. В процессе межкультурного диалога представителей разных 

национальных идентичностей происходит освоение правил общения и 

поведения, принятых в российском обществе. 

Ключевые слова: культура, общение, национальная идентичность, 

изучение русского языка. 

 

Преподавание русского языка как иностранного (РКИ) на 

подготовительных факультетах вузов России предполагает обязательное 

знакомство иностранных учащихся не только с новым для них языком, но и с 

новой для них культурной средой. Первыми проводниками иностранных 

учащихся в мир русской культуры являются, безусловно, их преподаватели. 

Благодаря многочисленным беседам, учебным текстам, презентациям, 

видеофильмам, экскурсиям, участию во внеаудиторной жизни факультета 

учащиеся постигают основы русской культуры, начинают понимать систему 

ценностей российского народа и правила поведения в различных ситуациях. 

Кроме того, в интернациональных группах происходит их знакомство с 

культурными особенностями других стран. В процессе обучения возникает 

межкультурный диалог между представителями разных национальных 

идентичностей. 

Остановимся на таких понятиях, как межкультурная коммуникация и 

национальная идентичность. Под межкультурной коммуникацией понимается 
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«особый вид коммуникации нескольких представителей различных культур, в 

процессе которой происходит обмен нужной информацией и определенными 

ценностями двух или более культур» [3, с. 8]. Что касается понятия 

национальная идентичность, то оно гораздо более сложное и 

многокомпонентное. Приведем мнение ученых, занимающихся проблемами 

национальной идентичности: «Национальная и геополитическая идентичность 

включает множество компонентов, таких как мировоззрение, национальное 

самосознание и менталитет, национальный характер, историческая память, 

этнонациональные образы, национальные традиции, мифы, символы и 

стереотипы поведения и др.» [2, с. 5]. Самое простое понимание национальной 

идентичности, встреченное нами, следующее: «Идентичность в самых общих 

словах можно определить так: это то, как человек видит себя среди других и с 

какими группами себя идентифицирует» [1, с. 4]. 

Имея большой опыт практической работы с разными контингентами 

обучающихся, можно выделить как положительные их характеристики, так и 

отрицательные. Безусловно, каждый человек обладает индивидуальными 

психологическими особенностями, однако в общей массе проявляются 

доминирующие черты той или иной национальной группы. Причем сказывается 

это как на манере общения с преподавателем, так и на особенностях освоения 

учебной программы.  

Если говорить обо всех иностранных учащихся, прибывающих на 

обучение в Россию, то, сравнивая их с российским студенчеством, нельзя не 

отметить общую их характеристику – более быстрые темпы взросления. 

Самостоятельный образ жизни лучше какого-либо наставника вынуждает 

наших подопечных становиться взрослыми: учит решать многочисленные 

проблемы, организовывать свой быт и учебу, распоряжаться материальными 

средствами, заводить друзей и т. д.  

Что касается учебного процесса, то, при сравнении разных национальных 

группы учащихся, обнаружено, что быстрее всего овладевают устной 

коммуникацией арабы и многие представители Латинской Америки. Им 
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помогает общительность, свойственная тем культурным сообществам, откуда 

они прибыли. Зачастую им достаточно первых триста слов для того, чтобы 

пытаться активизировать их в процессе общения. Медленнее входят в 

межкультурный диалог африканцы и азиаты. По-видимому, для них более 

значимо установление межличностного контакта и атмосферы 

доверительности. Учащиеся из стран Африки (Ганы, Замбии, Нигерии) и Азии 

(Вьетнама, Шри-Ланки, Камбоджи) гораздо тщательнее других обучающихся 

овладевают русской орфографией и письменной речью, стараясь заучивать 

правила и анализировать изучаемые ими грамматические формы. Но если 

лексико-грамматическая основа русского языка африканцами усвоена и 

доверительные отношения установлены, то они долго и подробно будут вести 

беседу с преподавателем на разные темы, в то время как большинство азиатов 

будут продолжать больше улыбаться, чем говорить.  

Одинаково трудными для представителей разных национальных групп 

является овладение такими видами речевой деятельности, как аудирование и 

подготовка самостоятельных монологических высказываний по изучаемой 

теме. 

В процессе обучения и общения вне стен учебной аудитории 

иностранные учащиеся уважительно относятся к преподавателям, однако 

случаются моменты, когда проявление их уважения отличается от норм 

поведения, принятых в российском обществе. Это может быть манера 

выражения благодарности, например, когда в конце занятия шриланкийская 

учащаяся встала на колени и коснулась лбом пола. Многие преподаватели, 

вероятно, замечали, что азиатским учащимся бывает трудно преодолеть 

культурный барьер и не подавать преподавателю какой-то предмет двумя 

руками или хотя бы, не поддерживая при этом одну руку второй. Совершенно 

невозможно для них выразить свое несогласие и произнести слово нет. 

Согласно правилам русского этикета, старший по возрасту и социальному 

положению человек может интересоваться тем, как у его собеседника идут 

дела. Наши афганские и арабские учащиеся порой стараются опередить 
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преподавателя, выказав таким образом свое расположение. Афганский 

учащийся выучил клише и произносит его скороговоркой: «Добрый день, 

преподаватель! Надеюсь, что у вас все хорошо»; затем идет перечисление 

массы проблем, из чего следует, что у него все плохо.  

Значительно различается в разных национальных культурах ритуал 

приема гостей. Например, арабская девушка организует прием в общежитии по 

случаю своего дня рождения: накрывает стол, готовит салаты и какие-то свои 

национальные блюда и угощает присутствующих, повторяя несколько раз, 

какое это дорогостоящее угощение и как много усилий от нее потребовалось, 

чтобы накрыть этот стол. Другой пример: африканские учащиеся из Анголы и 

Буркина-Фасо приглашают преподавателя на празднование Международного 

женского дня 8 Марта. Преподаватель приходит в общежитие в назначенное 

время и обнаруживает подготовку к празднику в самом начале: в комнате моют 

полы, на кухню несут продукты, по комнатам собирают нужную посуду и 

стулья. 

Замечено, что многие наши иностранные учащиеся очень свободно 

обращаются со временем других людей, что совершенно недопустимо для 

культурного, воспитанного человека. И правильному обращению со временем 

нужно учить, объяснять, что посягательство на время другого человека 

является проявлением неуважения к нему. Многонациональная группа 

учащихся идет во Дворец народного творчества на представление коллективов 

художественной самодеятельности – в момент, когда уже все собрались, 

исчезает одна девушка из Эквадора. Оказывается, она пошла в магазин. Группа 

учащихся, ожидавшая одного человека, хорошо поняла смысл пословицы 

«Семеро одного не ждут». Надо сказать, что подобная ситуация повторялась с 

этой учащейся неоднократно, однако никакого чувства неловкости девушка не 

проявляла. Часто исследуются культурные барьеры, которые преодолевают 

иностранцы, попадая в Россию; но как много ситуаций бывает, при которых 

русские преподаватели, работающие с иностранцами, испытывают культурный 

шок. 
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В настоящее время наш учебник содержит информацию о том, как 

следует себя вести в разных житейских ситуациях, в том числе если иностранца 

пригласили в русский дом [4, с. 131 – 132]. Надо сказать, что желание 

познакомиться с русскими людьми, общаться с ними, побывать у них в гостях 

высказывают многие иностранные учащиеся. 

Стремление арабских учащихся продемонстрировать свое уважение к 

преподавателям и свою преданность общеизвестно. Именно от них 

преподаватель может услышать самое большое количество комплиментов, 

однако порой это уважительное отношение может проявляться весьма 

странным образом: учащиеся не будут с вами спорить, будут на словах 

соглашаться с вами, но поступать по-своему. А на удивление преподавателя по 

поводу поведения учащегося, идущего вразрез с тем, о чем договаривались, вам 

скажут: «Я подумал, что так будет лучше». 

Известна русская пословица «Договор дороже денег». Если мы о чем-то 

договорились с человеком, а уж тем более, если речь идет о договоренности с 

преподавателем, мы стараемся это выполнить. Нашим сирийским учащимся 

был сообщен алгоритм, согласно которому они должны были следовать, 

направляясь на учебу из Сирии в Ростов-на-Дону. Одним из пунктов 

договоренности была просьба прислать копию билета на поезд Москва – Ростов 

для организации встречи в Ростове. Не все вовремя прислали свои билеты, но, 

когда уже глубокой ночью учащийся оказался перед закрытой дверью 

общежития, он вспомнил телефон преподавателя и обратился к нему за 

помощью. 

По-разному учащиеся относятся к оказанию им материальной помощи. 

Некоторые выходцы из франкофонной Африки могут даже попросить 

«одолжить» им какую-то сумму или что-нибудь из бытовой утвари, что 

совершенно недопустимо у арабов.  

Отношение к понятиям правда – ложь, видимо, имеет национальную 

обусловленность. Проходит, вероятно, не так много времени, прежде чем 

некоторые наши учащиеся понимают, что зачастую их ложь оборачивается 



210 

 

против них самих. Им поначалу неизвестно, что работа деканата 

регламентируется: посещение администрации факультета предусмотрено после 

занятий. Однако арабские учащиеся, используя время урока в каких-то других 

целях, ссылаются на вызов в деканат. В скором времени они убеждаются в том, 

что их слова очень легко проверить. 

Зачастую на отношение к правде – лжи влияет религиозность учащегося. 

Так, в сознании африканцев ложь ассоциируется с понятием греха. Не очень 

сильный учащийся получил за письменную работу высокую оценку. После 

этого он сообщил преподавателю, что получил ее незаслуженно, так как 

незаметно заглядывал в учебник. 

Любой фрагмент практического занятия по РКИ может служить поводом 

для возникновения межкультурного диалога. Даже выполнение рядового 

грамматического задания может спровоцировать эмоциональный отклик и 

диалог, когда внимание направлено на личность обучающегося. Например, идет 

отработка и закрепление использования родительного падежа в конструкции 

«без чего?». На вопрос преподавателя, без чего они не могут жить, учащиеся 

отвечают: без кофе, без воды, без музыки, без футбола, без компьютера, без 

Бога и т. д. 

На занятиях по РКИ, особенно в многонациональных группах, учащиеся 

порой с большим интересом обнаруживают проявление индивидуальности 

каждого из них и своеобразие разных культур. Следует сказать, что 

межкультурная коммуникация гораздо успешнее протекает в 

многонациональных группах. Опыт работы в группе, в которой были учащиеся 

из Сербии, Македонии, Палестины, Эквадора, Сирии, ЦАР показал, насколько 

по-разному проявляют себя учащиеся в учебном процессе, с каким удивлением 

порой смотрят друг на друга, однако все одинаково хорошо понимают 

доброжелательное отношение к себе и отвечают на это с благодарностью. 

При обучении за границей иностранными учащимися могут утрачиваться 

некоторые характеристики национальной идентичности, например, девушки-

мусульманки порой меняют свою манеру одеваться. 
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Самый сложный контингент, по нашим наблюдениям, – это люди, 

приехавшие из «горячих точек», например, из Сирии и Афганистана. Зачастую 

школьное образование они получали в трудных условиях, поэтому они имеют 

слабое представление о систематичности занятий, об обязательности 

выполнения домашних заданий, о необходимой трудоемкости учебного 

процесса. Ни в коем случае нельзя объединять таких учащихся в одну учебную 

группу. На их взгляд, они успешны, потому что никогда еще не занимались так 

много; однако по сравнению с другими группами они вовсе не успешны, так 

как очень медленно осваивают учебную программу и удивляются, что они 

оказываются в отстающих. 

Понятия хорошо – плохо связаны с аксиологией. Реализация 

аксиологического подхода в преподавании РКИ должна дать представление 

иностранным учащимся, что значит поступать хорошо и плохо, красиво и 

некрасиво в условиях новой для них культурной среды: недопустимо 

опаздывать, нельзя лгать, необходимо держать данное слово и т. д.  

Знакомство иностранных учащихся с культурообразующими ценностями 

и принятыми в российском обществе моделями поведения призвано обеспечить 

им надежные ориентиры в условиях новой языковой и культурной среды. 
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Аннотация 

Работа посвящена проблеме формирования лингвокультурологической 

компетенции у иностранных студентов, изучающих русский язык. Материалом 

исследования послужили учебные пособия по географии и культуре России, 

используемые в процессе преподавания курса «Мир русского языка» 

студентам-иностранцам, обучающимся по направлению «Лингвистика» в 

Высшей школе перевода МГУ имени М.В. Ломоносова. В результате 

исследования был обоснован лингвокультурологический подход к отбору 

методических приемов преподавания и отбору учебного материала, 

используемого для аудиторной и самостоятельной работы. Даны варианты 

лингвокультурологического комментирования отдельных культурно значимых 

единиц, включенных в содержание основных разделов курса. 

Ключевые слова: лингвокультурологическая компетенция, культурема, 

русский язык как иностранный, методика преподавания русского языка как 

иностранного. 

 

1. Введение. В современной методике преподавания русского языка как 

иностранного не вызывает сомнение положение о необходимости включения 

информации о национальной культуре народа изучаемого языка в процесс 

преподавания. Успешность коммуникации, как отмечают ученые, зависит не 

только от знания лексики и грамматики, но и от того, насколько собеседники 

способны извлекать из языковых единиц культурологическую информацию и 

пользоваться ею для достижения поставленных коммуникативных задач (см. 
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работы 3, 4, 5, 14 и др.). Следует также заметить, что обращение к культуре 

служит фактором, способствующим повышению мотивации к изучению 

иностранного языка. Таким образом, одной из задач в процессе обучения 

русскому языку как иностранному является формирование у учащихся 

лингвокультурологической компетенции, «представляющей собой 

совокупность знаний, умений и личностных качеств, приобретаемых в процессе 

освоения системы культурных ценностей, выраженной в языке и регулирующей 

коммуникативное поведение носителей этого языка» [8, c. 3]. В связи с этим 

важным является включение в образовательную программу подготовки 

лингвистов учебных дисциплин, предполагающих знакомство с 

социокультурными доминантами в истории России, с кругом основных 

вопросов, связанных с социокультурной жизнью России.  

2. Методологическая основа исследования. В связи с этим особо остро 

встает вопрос о принципах преподавания и отбора дидактического материала, 

который должен способствовать, с одной стороны, выработке 

лингвокультурологической компетенции, то есть успешному усвоению 

культурной информации, а с другой – языковой. Таким образом, речь идет о тех 

единицах, которые осуществляют связь между языком и культурой. В 

современной лингвистике они получили название лингвокультуремы, 

логоэпистемы, культурного концепта, константы языка и др. К таким единицам 

относят: 

1) слова и словосочетания, называющие факты и явления природы, 

истории, культуры, исторические даты, например: Отечественная война 1812 

года, Бородинское сражение, щи, печь, перестройка, поле и др.); 

2) имена собственные (имена известных людей, мифологических, 

фольклорных, литературных персонажей, топонимы, гидронимы и др.), 

например: Байкал, Сибирь, Волга, Петр I, А.С. Пушкин, П.И. Чайковский, Ю.А. 

Гагарин, Чебурашка, Иван-дурак и т.д.); 

3) названия произведений художественной литературы, произведений 

искусства (живописи, музыки, скульптуры, архитектуры, театра, кино и т.д.), 
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например: Эрмитаж, Третьяковская галерея, «Лебединое озеро», «Князь 

Игорь», «Аврора», «Война и мир» и т.д. [13] 

Следует отметить, что знакомство с единицами языка, обладающими 

культурным фоном, предполагает и лингвострановедческий подход, 

направленный на формирование лингвострановедческой компетенции. Под 

лингвострановедческой компетенцией понимается «знание национальных 

обычаев, традиций, реалий страны изучаемого языка, способность извлекать из 

единиц языка страноведческую информацию и пользоваться ею, добиваясь 

полноценной коммуникации». [2, c. 128]. Лингвострановедческий подход, в 

отличие от лингвокультурологического, носит избирательный характер и 

рассматривается как прикладной аспект лингвокульутрологического, который 

предполагает целостное, системное представление единиц языка и культуры в 

их корреляции и взаимодействии. При лингвокультурологическом подходе 

работа всегда проходит на глубинном уровне семантики с учетом системного и 

интегрированного подходов к явлениям языка и культуры. В связи с этим 

считаем целесообразным применение именно лингвокультурологического 

подхода в изучении иностранных языков. 

3. Принципы построения курса «Мир русского языка» для студентов-

иностранцев. Курс «Мир русского языка» преподается студентам-

иностранцам, обучающимся по направлению «Лингвистика» в Высшей школе 

перевода МГУ имени М.В. Ломоносова. Цель изучения дисциплины 

заключается в получении иностранными учащимися теоретических знаний о 

географии, экономике, политическом устройстве, административном делении, 

животном и растительном мире России и истории русской культуры X-ХХI вв. 

в объеме, приближающемся к объему знаний носителя русского языка и 

культуры, в использовании комплекса полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Изучение курса направлено на формирование у обучающихся 

общей культуры, базовых компетентностей, развитие толерантного отношения 

к миру, иным культурным традициям, понимание поведенческой мотивации 

представителей различных культур. Кроме того, дисциплина позволит 
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учащимся более глубоко осознать собственную культуру через сопоставление 

ее с русской. 

Таким образом, изучение курса, как это следует из заявленной цели, 

направлено на развитие у обучаемых навыков самостоятельной работы с 

научными текстами по изучаемой проблематике; сопоставления и оценки 

феноменов культуры; установления связей между ними; определения 

собственного отношения к произведениям искусства; на формирование 

навыков анализа и интерпретации социокультурных явлений и проблем, 

непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью 

обучаемых. 

Курс строится по хронологическому принципу, на основе выделения в 

истории России социокультурных доминант, а также с учетом сфер культуры, 

что позволяет организовать материал по тематическому принципу: «Религия», 

«Архитектура», «Живопись и скульптура», «Музыка», «Наука», «Литература», 

«Бытовая культура» и т.д. 

Как показывает анализ содержания рабочей программы дисциплины и 

учебных пособий [1, 6, 7, 9, 10, 11, 12], по которым ведется преподавание курса, 

студенты в процессе обучения получают важную информацию о географии и 

экономике России, о важнейших этапах развития русской культуры, о 

материальных и духовных ценностях, созданных русской нацией. Безусловно, 

обучаемые совершенствуют и свои языковые и коммуникативные навыки, 

поскольку при обращении к культурным реалиям необходимо проводить 

работу, направленную не только на уяснение сути того или иного факта или 

явления культуры, его роли в жизни русского общества, выявлении ассоциаций, 

связанных с ним у рядового носителя языка, прослеживания изменений в 

представлениях и оценках, но и на выявление способов выражения 

национально-культурного фона в языке. В связи с этим будет целесообразным 

обращение к таким языковым явлениям, как синонимия слов-номинантов 

культурной реалии, в том числе и описательных наименований; образование у 

них переносных и символических значений; переход из разряда имен 
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собственных в нарицательные; наличие постоянных эпитетов; включение в 

состав фразеологизмов, в том числе и устойчивых сравнений; анализ аллюзий; 

выявление словообразовательных связей; определение синтаксической 

функции и др. 

Например, при изучении темы «Деревянное зодчество Древней Руси» 

преподавателю в первую очередь следует обратить внимание на 

лингвокультурему «изба». При объяснении того, как строилась изба, из каких 

материалов она строилась, какие функции выполняла, из каких частей состояла, 

и каков был интерьер избы, было бы целесообразно обратиться к 

лингвокультурологическому анализу лексемы «изба», то есть объяснить, 

например, главное функциональное назначение избы путем этимологического 

анализа слова (*истъба – от глагола «истопить»), а внутреннее устройство избы 

– обращением к значению фразеологизмов, в состав которых входит сочетание 

«красный угол» (например, «Не красна изба углами, а красна пирогами»), при 

рассказе об элементах конструкции избы упомянуть о текстах, являющих 

прецедентными (например, «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина, рассказ 

«Дом с мезонином» А.П. Чехова и др.), а визуальный ряд дополнить картинами 

известных русских художников и фрагментами из фильмов, ставших 

визитными карточками отечественного кино. 

Заключение. Итак, концепция курса «Мир русского языка» должна 

строиться на лингвокультурологическом подходе, поскольку опора 

исключительно на «энциклопедический» подход в иноязычной аудитории не 

достигнет своей цели. Лингвокультурологический принцип организации курса 

не только способствует раскрытию многообразия и уникальности русской 

культуры, более глубокому восприятию своей культуры через сопоставление с 

русской, но и побуждает студента к дальнейшему изучению иностранного 

языка. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме использования феминитивов в 

современном русском языке. Автор выявляет причины, способствующие 

популярности феминитивов в новейшем времени, и рассматривает основные 

способы их образования.  

Ключевые слова: феминитивы, литературная норма, феминизм, 

гендерная лингвистика, коррелят. 

 

Лексический состав современного русского языка последних десятилетий 

активно пополняется новыми словами, особое место среди которых занимают 

феминитивы. Эти тенденции проявились именно в новейшее время, что связано 

с трансформациями российского общества в целом, его системы 

мировосприятия, в частности – в аспекте гендерной политики. Несмотря на 

популярность феминитивов в интернет-коммуникации, многие из них 

относятся к стилистически маркированной лексике и не используются в 

официальных документах, качественных печатных СМИ и других типах 

текстов, следующих строгим нормам литературного языка.  

Рост популярности феминитивов связан с несколькими причинами, 

главными среди которых являются следующие: 

1) активизация политики гендерного равенства в российском обществе. 

Как и во всём мире, в нашей стране языковые реформы, направленные на 

нормализацию феминитивов, стимулируются практической деятельностью 

феминистических организаций [8, с. 132]. На этом фоне в последние годы 

значительно выросло количество научных исследований по проблемам 
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гендерной лингвистики. Хотя единой точки зрения на целесообразность 

использования данной лексики в литературном языке пока нет, представители 

феминистских общественных движений, вместе с частью лингвистов, считают 

необходимым устранение гендерной асимметрии речи, преодоление её 

андроцентризма за счёт активного применения феминитивов [4, с. 2]; 

2) расширение интернет-коммуникации. Именно среда Интернет даёт 

возможность свободы высказывания граждан с использованием различных 

лексических единиц, которые зачастую выходят за пределы литературной 

нормы. Используемые блогерами феминитивы постепенно входят в обиход их 

читателей и зрителей, проникая в разговорную речь значительной доли 

населения.  

Таким образом, под влиянием указанных факторов в русском языке 

возникают новые феминитивные корреляты или же изменяется семантико-

стилистическое наполнение тех параллельных названий лиц, которые уже 

существовали в языке для обозначения профессиональных и других 

характеристик представительниц женского пола. Данную группу лексики в 

русском языке новейшего времени ещё называют неофеминитивами [6, с. 82]. 

Сегодня неофеминитивы используются преимущественно в интернет-

коммуникации, а для других сфер функционирования языка субдискурс 

феминитивов является дискуссионным. Зачастую феминитивы подвергаются 

высмеиванию и агрессивному отторжению, но так бывает с многими 

неологизмами на первых этапах их внедрения в массовую речь. Поэтому 

исследователи предполагают, что феминитивы в скором времени могут стать 

литературной нормой [3, с. 3].  

Феминитивные корреляты – явление в русском языке отнюдь не новое: 

его словообразовательная система издавна обладает рядом продуктивных 

суффиксальных моделей для производства слов, мотивированных 

существительными мужского рода со значением лица и выражающих 

модификационное словообразовательное значение женскости [7, с. 200–204]. 

По лексико-семантическим и стилистическим особенностям различные 
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феминитивные словообразовательные модели и созданные по ним лексемы 

оказываются неравнозначными:  

1) «слова этой группы могут иметь также значение "жена лица, 

названного мотивирующим словом"» [7, с. 200]: солдатка, морячка, 

полковничиха, генеральша; 

2) часть женских модификаций оказывается среди стилистически 

сниженной лексики и приемлема лишь в разговорной речи: биологичка, 

музыкантша, учительша; 

3) ряд слов используется «с неодобрительной или иронической 

экспрессией» [7, с. 202]: профессорша, инженерша, училка. 

При образовании неофеминитивов, по мнению Е.В. Пугачевой, участвуют 

преимущественно суффиксы -есс(а), -ин(я), -ис(а), -их(а), -к(а), -ш(а) [6, с. 84]. 

Самым продуктивным феминизирующим аффиксом является суффикс -

к(а). Особенно популярен такой способ словообразования женских коррелятов 

от имён существительных на -ист (например, специалист – специалистка, 

финансист – финансистка). Следует отметить, что ряд феминитивов, 

созданных таким образом, уже давно считаются литературной нормой 

(например, фигуристка, артистка), поэтому указанный способ 

словообразования воспринимается как наиболее привычный и нормативный.  

Также часто с целью обеспечения языкового гендерного равенства 

используется в современном русском языке суффикс -ш(а). Ранее феминитивы 

с таким суффиксом были характерны преимущественно для названий 

представительниц тех профессий, которые традиционно считались женскими 

(например, секретарша, кондукторша). Исследователи подчёркивают, что 

суффикс -ш(а) может иметь негативную окраску, создавать пренебрежительное 

отношение к субъекту (например, директорша, бизнесменша) [1, с. 20]. Этот 

аспект следует учитывать при построении коммуникации. Также следует 

помнить о том, что ранее такой способ словообразования использовался также 

и для описания жены мужчины определённой профессии, должности 

(например, генеральша, профессорша), что создаёт проблему правильной 
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передачи семантического содержания феминитивов с суффиксом -ш(а) [5, с. 

443].  

Возможны стилистические проблемы также и для образований с 

суффиксом -их(а). Он использовался в русском языке предыдущих веков для 

называния традиционных, классических занятий (профессий) описываемой 

женщины (ср., например, пушкинские образы купчихи, поварихи). Но в ХХ веке 

этот суффикс добавляет слову некоторую негативную, пренебрежительную 

коннотацию (например, врачиха).  

Среди современных неофеминитивов популярным становится способ 

образования с помощью суффикса -ин(я)/-ын(я). Если в предыдущие века он 

использовался только в нескольких словах русского языка (например, богиня, 

графиня, герцогиня, боярыня, княгиня), то новейший этап развития 

характеризуется массовым использованием данного аффикса. Особенно это 

касается процесса образования коррелятов от имён существительных, 

оканчивающихся на -лог и -г (например: филолог – филологиня, хирург – 

хирургиня, физиолог – физиологиня, археолог – археологиня и др.). Но, как 

подчёркивают исследования, сегодня такие феминитивы все ещё не являются 

литературной нормой. Даже редакторы СМИ не воспринимают их как 

профессионально-этичные [4, с. 3]. 

Традиционными для русского языка являются также суффиксы 

женскости -есс(а) и –ис(а). Обычно эти словообразовательные модели 

используются при создании женских соответствий от названия профессий, 

выраженных заимствованными лексическими единицами (например, поэтесса, 

актриса). В нашей выборке есть феминитив со своеобразным контаминантом 

этих двух суффиксов: педиатрисса.  

Следует отметить, что возможны параллельные образования по разным 

моделям, например, биологичка и биологиня, шахтёрка и шахтерица, поэтка и 

поэтичка, поэтесса и др. Поэтому исследователи зачастую подчёркивают 

чрезмерность, нарочитость феминизации, переизбыток феминитивов в 

новейшем времени, но при этом все же за данной лексической группой 
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признается перспективное будущее: предполагается, что меняющийся гендер со 

временем будет несколько скорректирован, сужен, оптимизирован, 

унормирован [2, с. 352]. 

Богатство словообразовательных моделей и семантико-стилистическая 

специфика феминитивов открывает широкие возможности для языковой игры. 

Так, в социальной сети Twitter с помощью хэштегов #феминитив и 

#феминатив мы обнаружили многочисленные креативные женские корреляты:  

Авторка, авторша, автриса, врачиня, гения, докторка, докторша, 

клоуница, крашка, людиня, математица, младеница, мэрша, персонажка, 

подростка, послица, посолка, поэтесса, призракиня, продовчиха, 

психотерапевтка, ребёнка, руссица, тату-мастерица, терапевтка, 

художница, человека, шефиня, фотографиня и др. 

Выделим особо феминитивы гения и человека, актуализирующие редкий, 

непродуктивный бессуффиксный способ образования женских модификаций 

(например, супруг – супруга, кум – кума).  

Если большинство традиционных феминитивов обозначает лицо по 

профессии и роду занятий, то пользователи креативного социального 

пространства Twitter показывают возможности подобных модификаций в 

других тематических сферах – например, в астрологии и эзотерике. Поскольку 

своего зодиакального хозяина имеют лица обоего пола, постольку необычные 

коррелирующие гендерные номинации имеют свое оправдание. В нашей 

выборке присутствуют такие женские модификации названий знаков зодиака: 

Овен – овниха, овёнка; Телец – телиня, телица; Близнецы – близнецыха; Рак – 

ракиня; Лев – львица, львиня; Дева – девиня, девица; Весы – весиня; Скорпион – 

скорпиониша, скорпионша, скорпиониха, скорпионка; Стрелец – стрельциха, 

стрелица; Козерог – козерогиня; Водолей – водолейка, водолейша, водолейня, 

водолея; Рыбы – рыбиня. Впрочем, часть пользователей замечает, что такие 

знаки зодиака, как Близнецы, Весы и Рыбы, не требуют женских модификаций 

и приемлемы для обозначения лиц как мужского, так и женского пола, 

поскольку предполагают множество (существительные pluralia tantum).  
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Итак, одной их ярких тенденций развития русского языка новейшего 

времени является постепенное нарастание в узусе количества феминитивов и 

частотности их употребления под влиянием политики гендерного равенства. 

Этот процесс сегодня разнонаправлен и недостаточно скорректирован, вопросы 

целесообразности использования в речи феминитивов остаются 

дискуссионными.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются реформы в области образования, 

обусловленные сменой парадигм. Человечество вступило в новую эпоху 

цифровизации, требующую поиска новой модели образования, что 

обусловливает актуальность данной темы. На смену профессиональным 

«жестким навыкам» «классического» образования эпохи индустриализма 

приходят «гибкие навыки» универсальных компетенций, позволяющие 

ответить на вызовы, стоящие перед обществом. Несмотря на ускоряющуюся 

глобализацию планеты и распространение английского языка, формирование 

профессионально-ориентированной языковой компетенции при обучении РКИ 

остается одной из важнейших задач образовательного процесса современной 

эпохи. Наряду с языковой компетенцией рекомендуется формировать 

цифровую, личностную, социальную, межкультурную компетенции, 

компетенцию самовыражения, которые относятся к ключевым 

образовательным компетенциям настоящего времени, необходимым для 

устойчивого образования длинною в жизнь. 

Ключевые слова: языковая компетенция, профессионально 

ориентированный, цифровая эпоха.  

 

Вступление мира в цифровую эпоху потребовало проведения реформ во 

всех сферах жизнедеятельности человека, включая образование. Реформа 

высшего образования, проводимая в России, обусловленная вступлением нашей 

страны в Болонский процесс, приводит к необходимости ориентироваться на 
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европейскую систему образования при решении проблем, касающихся также 

обучения и изучения русского языка как иностранного (РКИ). Несмотря на 

открытое пространство и возможность изучать РКИ в дистанционном формате, 

профессионально-ориентированные языковые компетенции рекомендуется 

формировать при непосредственном общении с профессионалами конкретной 

области знания. Следует отметить, что современное европейское образование, 

восходящее к середине XVI века, в XXI веке претерпевает коренные 

преобразования, которые вызваны не только введением нового 

инструментария, но и новыми целям и задачам, поставленными обществом 

цифровой эпохи.  

В настоящее время человечество находится в поисках новой модели 

образования, отвечающей потребностям цифрового общества, переход к 

которому отмечен языковым строительством, отражающим непостоянный, 

неопределенный, сложный, неоднозначный мир с экологическим, социальным 

и корпоративным управлением, поддерживающим концепцию устойчивого 

развития (ESG) и проблемами, относящимися к изменению климата на фоне 

коронавирусной пандемии, продолжающейся третий год, с периодически 

объявляемым режимом самоизоляции. Таким образом, формирование 

профессионально ориентированной языковой компетенции при изучении РКИ 

происходит в сложных геополитических условиях, в рамках личностно-

ориентированного подхода. 

Конец XX века, ознаменованный постмодернизмом, который вновь 

поставил человека в основу всего сущего, возвел в центр образовательного 

процесса обучаемого, потребности и интересы которого требовали пересмотра 

образовательных программ и, прежде всего, нового отношения к получающим 

знание людям. Это привело к тому, что система образования, господствовавшая 

в Европе почти пятьсот лет, с ее унифицированными программами, 

необходимыми для выполнения задач, стоявшими перед индустриальным 

обществом, жесткие профессиональные навыки обучения “hard skills”, 

позволившие создать «творца», необходимого для научного и технического 
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развития мира в эпоху промышленной революции, в XXI веке была 

охарактеризована как «принудительная» (coercive force) [6, p.13] и получила 

название «педагогика угнетенных» (pedagogy of the oppressed) [4]. В 

глобализирующуюся эпоху цифрового мира «гибкие навыки» (“soft skills”), 

основывающиеся на эмоциях и чувствах, приходят на смену высоко 

интеллектуальным, требующим больших ментальных усилий и затрат 

«жестким навыкам» (“hard skills”).  

Формирование универсальных навыков межличностных отношений, 

дополняющих языковую компетенцию, на базе веками существовавшей модели 

обучения, профессиональные компетенции которой можно было наглядно 

продемонстрировать, оценить и проверить, оказывается неприемлемым для 

современного общества. Считается, что строгая иерархически выстроенная 

вертикаль «жестких навыков» – “hard skills”, получения профессиональных 

знаний, необходимых для промышленного развития в эпоху индустриализации 

с ее раздробленностью, обусловленной разделением труда, в отличие от 

образования, маркером которого являются универсальные «гибкие 

надпрофессиональные навыки социального взаимодействия» – “soft skills”, не 

позволяет современным обучающимся увидеть целостность мира и достойным 

образом оценить его. Обучающиеся эпохи нового цифрового общества 

разрабатывают свои индивидуальные образовательные траектории (ОИТ) под 

руководством не преподавателей, которые передавали им знания, 

содержавшиеся в ранее созданных учебниках и научных трудах, а менторов, 

активаторов или скаффолдеров – mentors, activators, scaffolders [5]. Таким 

образом, в систему образования третьего тысячелетия на смену мудрому 

учителю, «мудрецу», приходит «человек, указывающий направление» 

дальнейшего развития обучающемуся, подсказывающий какие выбрать 

предметы, чтобы составить индивидуальную программу обучения [7]. 

 Развитие универсальных «гибких навыков» – “soft skills” знаменует 

переход к принципиально новой модели образования. Эпоха постмодернизма с 

ее плюрализмом мнений, оценок, форм, практик, фрагментарным восприятием 
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действительности, клиповым мышлением и повышенным вниманием к 

индивидууму, стремящемуся как можно глубже погрузиться в виртуальное 

пространство цифрового мира, потребовала пересмотра строгих установок, 

характерных для «классического» образования. Вступление в 

постиндустриальную эпоху «четвертой промышленной революции» [11], т.е. 

эпоху цифровых технологий, проявившуюся в развитии разветвленных 

глобальных информационных и социальных сетей, хранящих и передающих 

большой объем информации, изменяет традиционное восприятие мира с его 

устоявшимся порядком, разрушает социум изнутри, накладывает отпечаток на 

политику и нравственность, уничтожает сложившиеся стереотипы.  

Новая реальность требует слома старой и создание принципиально новой 

системы обучения молодого поколения на разных этапах усвоения знаний. 

Новая образовательная парадигма должна соответствовать установкам 

постмодернизма, идеологи которого подчеркивают хаотичность, изменчивость, 

экстремальность, бесструктурность и бессистемность мира, необходимым для 

рождения нового общепланетарного сообщества. Разрушенные 

постмодернизмом ментальные пространства наполняются новыми формулами 

будущего общества, в котором отвергаются бинарные оппозиции, линейность 

текста, вводятся дистанционные формы обучения, органически вписывающиеся 

в виртуальную реальность и интерактивные отношения современных 

обучающихся, людей, желающих получать знания самостоятельно и не быть 

более обучаемыми. В новой системе образования наряду с признанием 

множества и разнообразия дискурсивных практик обосновывается отказ от 

универсальной теории обучения, проявляющейся в постановке общих и 

конкретных целей образования, составлении единых планов занятий, 

разработки универсальных образовательных стандартов, поскольку они 

устаревают в момент их создания, не успевая соответствовать содержанию 

образования, которое должно коррелировать с динамично развивающимся и 

постоянно обновляющимся миром [10].  
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Разрыв между содержанием образования, наукой и реальной жизнью 

веками воспринимался как данность. Поиск оптимальных путей формирования 

навыков, востребованных обществом цифровой эпохи, привел к необходимости 

разработки гибкой системы компетенций, отвечающих социальному заказу 

дигитального мира. Несмотря на то, что идея о введении компетенций в 

образовательный процесс была выдвинута Ноамом Хомским в конце 

пятидесятых годов двадцатого века [3], серьезного внимания они удостоились 

только на рубеже второго и третьего тысячелетий. Жак Люсьен Жан Делор, 

возглавлявший Бюро ЮНЕСКО по образованию (IBE) в 1996 году, разработал 

новую концепцию образования XXI века, базирующуюся на формировании 

компетенций. Ж.Л.Ж. Делор выделил четыре ключевые компетенции, которые 

должны быть сформированы у студентов вузов грядущего века. «Четыре 

столпа» образования, являющиеся «скрытыми сокровищами», базируются на 

идее «учиться познавать, учиться делать, учиться жить вместе и учиться быть» 

(learning how to know, learning how to do, and learning how to live together, learn 

how to live) [8], которая легла в основу ключевых компетенций цифровой 

эпохи. В 2004 году Бюро ЮНЕСКО по образованию предложило ввести в 

образовательный процесс стран, входящих в Болонскую систему, следующие 

компетенции: communication, collaboration, critical thinking, creativity (общение, 

сотрудничество, критическое мышление, креативность), которые в 2016 году 

увеличились до шести [5].  

В мае 2018 года Совет Европейского союза сформулировал и предложил 

восемь ключевых компетенций для введения в учебный процесс, которые 

призваны решать насущные проблемы современного образования в интересах 

устойчивого развития, являющегося важнейшим фактором достижения 

поставленных целей в рамках заданной парадигмы [1]. В документе 

подчеркивается необходимость изучения иностранных языков, которые 

становятся все более значимыми и востребованными в современном обществе 

межкультурного взаимопонимания и сотрудничества, а также значимость 

знания не одного, а нескольких иностранных языков, которая настолько велика, 
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что мультиязычная компетенция занимает второе место в ряду ключевых 

компетенций современного образования. Однако мультиязычная компетенция 

не исключает формирование профессионально ориентированной 

(моно)языковой компетенции. Данная компетенция формирует способность 

корректно и эффективно использовать РКИ для профессионального общения, 

включающего способности понимать, излагать и интерпретировать концепции, 

мысли, факты идеи и взгляды как в устной, так и в письменной форме 

(аудирование, речь, чтение и письмо) в профессионально ориентированном 

контексте.  

Формирование языковой компетенции непосредственно связано с 

развитием цифровой, личностной, социальной и обучающей компетенций, 

межкультурной компетенцией, компетенцией самовыражения, которые создают 

целостную, конгруэнтную систему. Овладение означенными компетенциями, 

создающими новую грамотность, необходимо обучающимся для их 

дальнейшей ориентации и активной профессиональной деятельности в 

стремительно меняющемся мире. Введение компетенций в образовательный 

процесс способствует модернизации профессионально ориентированного 

устойчивого образования, направленного не только на овладение, но и на 

поддержание профессионально ориентированного языка РКИ.  

Язык – это конструкт мысли и формирование профессионально 

ориентированной языковой компетенции требует не только знание конкретного 

предмета, но и культуры родного и изучаемого языка. При строительстве 

профессионально ориентированной языковой компетенции необходимо 

выявить способы усвоения иностранного языка, в данном случае РКИ, 

установить функции профессионально ориентированного языка и 

взаимодействие означенных компетенций.  

Формирование профессионально ориентированной языковой 

компетенция при изучении иностранного языка происходит посредством 

усвоения его лексики, грамматики, знания делового этикета, обычаев и 

культуры. Для развития профессионально ориентированной языковой 
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компетенции необходимо разрабатывать навыки, направленные на развитие 

способности понимать устное сообщение, а также начинать, поддерживать и 

завершать разговор, также читать, понимать и писать профессионально 

ориентированные тексты с учетом разного уровня владения изучаемого языка.  

В неустойчивом мире современной реальности обучающиеся должны 

быть не только гибкими и готовыми к любым изменениям, но должны 

развивать и поддерживать эмоциональный интеллект. Умение анализировать 

свои чувства, самостоятельно управлять ими необходимо для становления 

заданных компетенций, развитию которых способствуют чувства, интерес, 

межличностные отношения, ценности и оценки. “Soft skills”, направленные на 

«строительство» таких компетенций как коммуникативность, лидерство, работа 

в команде, упорство, креативность, критическое мышление, принятие решений, 

которые способствуют «успеху в жизни», получили название “thrive skills” [2]. 

Таким образом, термин “soft skills” переходит в разряд устаревших. 

Подводя итог, необходимо отметить, что формирование профессионально 

ориентированной языковой компетенции в ходе изучения РКИ требует 

обращения к лингводидактике [9], служащей основой для лингвистического 

анализа и методики преподавания профессионально ориентированного языка 

конкретного дискурса. Для формирования профессионально ориентированной 

языковой компетенции эффективно использовать дискуссию, презентацию в 

классе или в дистанционном формате. Групповое обсуждение, ролевые игры, 

индивидуальные проекты и другие методы, способствующие формированию 

профессионально ориентированной языковой компетенции, требуют 

дальнейшей разработки. 
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Abstract 

The article deals with the analysis of the professionally oriented language 

competence development in the Digital Age which is noted for its highly 

individualized education. "Hard skills" of the Industrial Age education are not 

relevant at present they are being replaced by “soft skills”/ “thrive skills” which 

include communication skills, making decision skills, self motivation skills, 

leadership skills, team working skills, creativity, problem-solving. Learning Russian 

as a Foreign Language (RFL) is popular among those who come to Russia to study 

and work. On par with the building of the professionally oriented language 

competence, such competences as digital, personal, social, and learning to learn, 

cultural awareness and expression ones, which are the key competences for Lifelong 

Learning are recommended to develop. 
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ТЕКСТОВОМ АСПЕКТАХ 

 

Аннотация 

Работа посвящена анализу ключевых аспектов обучения разновидностям 

коммуникативного посредничества. В первой части рассматриваются виды 

опосредованной межъязыковой коммуникации, дается их характеристика, 

обосновывается необходимость изучения. Во второй части работы 

представлены некоторые аспекты, на которые необходимо обращать внимание 

при подготовке специалистов по межъязыковому посредничеству: первый 

заключается в разграничении видов опосредованной межъязыковой 

коммуникации, второй в совершенствовании знания их осуществления, третий 

в разграничении языковой и смысловой структур текста в процессе 

коммуникации. Ставится вопрос о необходимости формирования 

социокультурной компетенции при обучении языковому посредничеству. 

 

Ключевые слова: языковое посредничество; преподавание перевода, 

переводческая деятельность; коммуникативные ситуации; языковая структура 
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текста, смысловая структура текста, мотивационный фактор перевода, 

социокультурная компетенция. 

 

Изучение природы и методики реализации переводческой деятельности 

является важнейшей задачей при обучении иностранным языкам в высших 

учебных заведениях. С самого начала курса необходимо доводить до 

обучаемых понятие комплексности науки о переводе. Как показывают 

результаты исследований в области преподавания иностранных языков, 

изучение языка проводится в комплексе научных дисциплин [1, c. 166]. Здесь 

важно не только взаимодействие теории перевода с другими науками, но и 

взаимосвязь сложившихся в ней исследовательских парадигм. Только таким 

путем представляется возможным «более эффективно прийти к выполнению 

новых, стоящих перед наукой задач и нейтрализации возникающих 

проблемных ситуаций в практической деятельности» [2, c. 133]. 

С другой стороны, необходимо учитывать то, что при подготовке 

обучаемых по направлению «Лингвистика», профессиональная деятельность 

специалиста по языковому общению не ограничивается деятельностью 

переводчика. Это обусловлено тем, что переводческая деятельность является 

рентабельной не во всех ситуациях и передача смысла может осуществляться с 

помощью других видов языкового посредничества. С этой точки зрения, 

будущие специалисты (преподаватели иностранного языка, переводчики, 

интерпретаторы, референты) должны знать природу основных видов 

межязыкового посредничества и в зависимости от ситуации или необходимости 

уметь осуществлять их как в изолированной форме, так и во взаимодействии 

друг с другом. На этом основании необходимо вкратце рассмотреть каждый из 

них. 

Перевод представляет собой самый совершенный и наиболее часто 

осуществляемый вид опосредованной межъязыковой коммуникации, «при 

котором содержание иноязычного текста передается на другой язык путем 

создания на этом языке коммуникативно равноценного текста» [3, c. 400-401]. 
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Только при переводе представляется возможным осуществить точную передачу 

смысла исходного текста. Именно поэтому, перевод как никакой другой вид 

языкового посредничества по смыслу может быть замещением оригинала. 

Независимо от природы контактирующих языков и влияния 

разнообразных детерминирующих факторов, деятельность переводчика всегда 

осуществляться в виде последовательных действий. Эти действия 

символизируют выбор единиц переводного языка, предназначенных для 

адекватной передачи смысла исходного текста. Процесс осуществления 

перевода рассматривается с позиции сторонников трансформационного 

подхода как преобразование исходного текста (ИТ) в переводной текст (ПТ) 

путем применения переводческих трансформаций [4, c. 211-257]. Благодаря 

теории языковой посредник получает необходимые знания о сущности самых 

разнообразных приемов: от несложных подстановок до многоуровневых 

трансформаций. Именно поэтому в переводоведческих курсах изучению 

трансформаций должно уделяться повышенное внимание. При этом важно 

принимать во внимание то, что переводческие трансформации являются 

вынужденной мерой и нуждаются в обязательном обосновании. Произвольные 

изменения значений языковых форм приводят к искажению смысла, поэтому 

«…переводчик должен стремиться к тому, чтобы по возможности были учтены 

не только системные отношения ИЯ и ПЯ, узус ПЯ и индивидуальный стиль 

автора, но и авторский код как совокупность сверхязыковых содержательных 

элементов» [5, c. 712]. 

Другим часто используемым видом коммуникативного посредничества 

является интерпретация. Основным отличием интерпретации от перевода 

является то, что при осуществлении данного вида общения происходит 

свободное изложение смысла исходного текста, а не точная его передача (как 

это происходит при переводе). Другими словами, для интерпретации 

характерна смысловая переработка текста, которая недопустима при переводе. 

Между тем, интерпретация и перевод обладают общими чертами. Оба вида 

языкового посредничества подчиняются законам понимания, управляются 
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законами развертывания смысловой структуры. Данные разновидности 

опосредованного общения детерминированы одинаковыми факторами. 

Подобно переводу интерпретация также осуществляется при помощи таких 

приемов как перестановки, замены, добавления и сокращения содержания, 

однако при интерпретации данные приемы по глубине и масштабу в 

значительной степени превышают переводческие. При переводе такие действия 

запретны. 

Еще одним видом языкового посредничества, который необходимо уметь 

осуществлять при обучении иностранному языку является резюмирование. При 

резюмировании также осуществляется переработка содержания, однако в 

отличие от интерпретации здесь передаются лишь наиболее важные его 

пункты.  

Более сложным видом языкового посредничества является 

реферирование, при котором происходит максимально сжатое изложение 

содержания нескольких текстов при сохранении наиболее существенной для 

потенциального получателя информации. 

Наконец, наиболее сложным среди рассмотренных видов межъязыкового 

посредничества является адаптация. В отличие от других видов осуществление 

адаптации связано с еще более значительными изменениями содержания, как 

правило, с элементами упрощения.  

На разных этапах подготовки специалистов по межъязыковому общению 

важно формировать знания не только о сущности рассмотренных видов 

опосредованной межъязыковой коммуникации, но и о методике их 

осуществления. Будущий специалист должен четко знать природу каждого из 

них и не смешивать друг с другом. Суть проблемы состоит в том, что в ныне 

существующей литературе по различным направлениям теории перевода 

прослеживается тенденция к смешиванию различных видов языкового 

посредничества. В работах употребляются такие термины как «поясняющий 

(интерпретирующий) перевод» [6, c. 156], «упрощенный перевод», 

«реферативный перевод», «перевод-пересказ» [3, c. 391–392]. 
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Внедрение в научный аппарат переводоведения подобных понятий 

приводит к неясностям, в каких ситуациях языковой посредник осуществляет 

собственно перевод, а в каких прибегает к другим видам коммуникативного 

посредничества. При обучении переводу с опорой на такой подход происходит 

стирание границ деятельности переводчика. Это чревато необоснованными 

отклонениями от смысла исходного текста. Такие отклонения именуют 

вольностями. Например, при постановке задачи выполнить перевод, обучаемый 

передает лишь основное содержание, пропуская факты, которые, по его 

мнению, считаются второстепенными. Деятельность языкового посредника в 

таком случае утрачивает статус перевода и превращается в резюмирование. 

Напротив, когда ставится задача осуществить точную передачу смысла при 

переводе, обучаемый может необоснованно изменить смысл или ввести в текст 

ненужную дополнительную информацию. Иными словами, происходит не 

перевод смысла оригинала, а его интерпретация. 

Такие тенденции часто прослеживались в практике художественного 

перевода до того, как сформировалась лингвистическая переводоведческая 

наука. Вот, что пишет по данному вопросу исследователь специфики 

межъязыковой коммуникации с киргизского языка на русский Чолпон 

Джолдошева: «Значительное сокращение объема романа “Атай”, 

непродуманная перегруппировка его глав и частей, переводческие вольности 

привели к невосполнимым утратам: процесс формирования творческой 

личности, психология художника, творца песен и мелодий, оказались 

недостаточно раскрытыми, а это является главной задачей жанра историко-

биографического романа, каким является “Атай” К. Каимова» [7, c. 150]. 

Отношение к вольностям также, как и к буквализму носит в переводоведении 

негативный характер. На этом основании с самого начала курса теории 

перевода необходимо формировать знания о четком разграничении природы 

рассмотренных выше видов опосредованного общения и не смешивать их друг 

с другом. 
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Далее, важно, чтобы будущий специалист в области межъязыковой 

опосредованной коммуникации умел разграничивать в тексте две структуры: 

языковую и смысловую. В деятельности языкового посредника доминирующую 

позицию занимает смысловая структура. Языковая структура, напротив, всегда 

занимает низшую, подчиненную позицию. Она представлена совокупностью 

средств выражения смысла. Не игнорируя в процессе осуществления 

опосредованной коммуникации функции языковой структуры, обучаемый 

должен знать об основных функциях структуры смысловой. Сущность этих 

функций заключается в следующем: 

а) смысловая структура текста по своей природе является 

коммуникативной категорией, а лексико-грамматическая структура, напротив, 

категорией языковой. Это означает, что в одноязычной коммуникации один и 

тот же смысл может выражаться с помощью языковых средств, которые могут 

иметь различные значения, а в ходе межъязыковой коммуникации такая 

вариативность является необходимой для перевыражения смысла средствами 

другого языка;  

б) выполняя функцию посредника в коммуникации, необходимо 

передавать смысл текста оригинала, а не значения содержащихся в нем 

морфологических категорий, синтаксических конструкций, фразеологических 

единиц, различных фигур речи. И хотя сохранение последних способно 

обеспечить большую точность передачи смысла в любом виде и типе перевода, 

зачастую, как показывает практика, под влиянием различных причин 

приходится делать выбор в пользу их изменений (то есть применять 

трансформации). При осуществлении видов языкового посредничества, 

связанных с переработкой смысла (интерпретации, адаптации, переделки) 

языковая структура подвергается еще большим изменениям; 

в) в аспекте смысловой структуры представляется возможным наблюдать 

четкое распределение весомости смысловых компонентов высказывания, 

выражение порядка развития мысли в текстовом пространстве, где можно 
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анализировать ее последовательное развертывание, осуществлять смысловой 

переход от одного высказывания к другому. 

г) смысловая структура текста выполняет функцию главного мотива 

осуществления языкового посредничества. Применяя различные приемы 

перевода, интерпретации, реферирования и т.д. посредник преследует только 

одну цель – передать смысл исходного текста. Текстовый смысл «не основан на 

различиях коммуникативных компетенций и не зависит от них. Расхождения 

различных аспектов коммуникативных компетенций носителей исходного и 

переводного языков являются причинами отрицательного характера. Они 

оказывают вторичное воздействие на применение трансформаций. Тем не 

менее, несмотря на различия в природе, между положительной причиной и 

отрицательными причинами нет противоречия. Данные причины помогают 

друг другу при решении различных переводческих задач» [8, c. 92]. 

Конечно, умение разграничивать в высказывании и/или тексте формально-

языковую и смысловую структуры отнюдь не означает предпочтение одной из 

них в ущерб другой. Указанное «преимущество» текстового смысла над 

средствами его выражения носит условный характер. Все зависит от того, в 

какой коммуникативной ситуации осуществляется общение.  

Исходя из выше изложенного, специалист-посредник должен владеть 

навыками комплексного понимания текста оригинала и методиками его 

изложения средствами другого языка, обладать знаниями о смысловой 

структуре текста, иметь представление о законах ее развертывания. На этом 

основании необходимо формировать знания о фазах осуществления языкового 

посредничества. Какой бы из видов ни осуществлял посредник, каждый из них 

подразделяется на две связанные между собой фазы (коммуникативные 

ситуации) – первичную и вторичную. 

В первичной коммуникативной ситуации осуществляется понимание 

исходного текста. Понимание представляет собой совокупность процедур, 

направленных на постижение, уяснение текстового смысла. От компетентности 

специалиста, его умения понимать исходный текст во многом зависит качество 
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порождаемого посредником текста. Стратегии и методики понимания детально 

описаны в научной литературе [9]. Исходя из этого, «необходимо более 

систематично и эффективно проводить обучение категориям текстовой когезии.  

Следует иметь в виду то, что на данном этапе деятельность языкового 

посредника существенно отличается от роли обычного получателя (как в 

одноязычной коммуникации), поскольку здесь речь идет не просто о 

восприятии иноязычного текста, а о восприятии, при котором осуществляется 

проникновение в текстовый смысл, коммуникативное намерение автора, 

различного рода импликации. Поэтому посредник должен уметь осуществлять 

понимание текста не только в целом, но и по его составным элементам, 

извлекать как поверхностный, так и его глубинный смысл. 

В русле вторичной коммуникативной ситуации происходит решение 

более сложной интеллектуальной задачи по созданию текста на иностранном 

языке. На данном этапе реализация процесса межъязыковой и межкультурной 

коммуникации осуществляется при помощи различных приемов. Специалист 

по языковому посредничеству должен владеть основными приемами перевода, 

интерпретации, реферирования, а любой прием (будь то переводческий, 

интерпретационный или реферативный) представляет собой показатель 

изменения масштаба и глубины отклонения от исходного текста. 

При обучении посреднической деятельности в различных сферах 

межъязыкового и культурного общения много внимания следует уделять и 

формированию социокультурной компетенции, поскольку знания, 

составляющие социокультурную компетенцию языкового носителя (даже в 

рамках одного языка) весьма разнообразны [10], а при осуществлении 

межъязыкового общения данная проблема усугубляется различием культур, 

национального мировидения и другими факторами. 

Напомним, в русле двуязычной (или многоязычной коммуникации) 

деятельность языкового посредника отличается от законов осуществления 

одноязычного общения, ведь здесь происходит ретрансляция элементов разных 

культур и задача посредника уметь адекватно передавать их. Безусловно, для 
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эффективного достижения поставленной задачи, т.е. необходимого 

коммуникативного эффекта, языковой посредник должен не только обладать 

широкими фоновыми знаниями, но и уметь проводить сопоставление 

различных культур, проецировать элементы одной культуры сквозь призму 

другой, прогнозировать их восприятие с позиции чужого сознания. Кроме того, 

необходимо также учитывать и особенности менталитета представителей 

другого культурного коллектива, специфику их мировосприятия, нормы 

неречевого поведения. 

Тем не менее, несмотря на развитие концепций, которые основаны на 

психолингвистических, когнитивных и культурологических принципах, и 

отличающиеся по методологии исследования от концепций сопоставительно-

языкового характера, сопоставительные исследования ни в коей мере не 

утратили свою актуальность. 

Подготовка специалистов в области межъязыкового общения должна 

проводится посредством взаимосвязи теории и практики. В своей совокупности 

данная взаимосвязь способствует осознанию общественной функции педагога, 

воспитанию чувства ответственности за результаты своей работы, 

формированию комплекса знаний о смысле и методах междисциплинарной 

деятельности. 
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Abstract 

This article analyzes the key aspects of teaching different types of language 

mediation. The first part overviews different types of mediate interlanguage 

communication, describes their character, grounds the necessity of studying. The 

second part of the paper presents some aspects that should be followed in training of 

interlingual mediation: the first one devotes to the delimitation of mediated 

interlingual communication’s types, the second directed into developing abilities of 

their implementation, and the third is division of linguistic and semantic structure of 

the text in communication. The author also rises a question as to form cultural 

competence in interlingual mediation training.  

Keywords: linguistic mediation, translation, interpretation, translation 

teaching, referencing, linguistic structure of the text, the semantic structure of the 
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Аннотация 

В статье предлагается разработать систему заданий по произведениям 

русской классической литературы, в частности повести А.С. Пушкина 

«Метель», на основе лингвокультурологического анализа. Речь идет о 

сопоставлении концептов «судьба» и «война» в англоязычной и русскоязычной 

культурах на материале русской классики. Это даст возможность в новом 

ракурсе стимулировать у иностранных учащихся интерес к классическому 

наследию и расширить литературный словарный запас при обсуждении общих 

вопросов гуманитарной направленности в иностранной аудитории на уровне 

владения русским языком В2 и С1. 

Ключевые слова: лингвокультурология, концепт, русская классическая 

литература, проза А.С. Пушкина, иностранные студенты. 

 

Исследования по лингвокультурологии последних лет исходят из 

утверждения о том, что сходств между культурами разных народов больше, чем 

различий. Это ведет к возможности вступать в диалог с представителями 

разных социумов. Выделяются понятийный, концептуальный и языковой 

уровни коммуникации, а важной единицей анализа становится «концепт», 

находящий свое выражение в различных толкованиях, зафиксированных в 

словарях, а также в фразеологических словосочетаниях, пословицах и 

поговорках [2, с.484-503]. 

Основываясь на данных уже общепризнанных постулатах, обратимся к 

прозе А.С. Пушкина, а именно к повести «Метель», поскольку это 
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произведение неоднократно выбиралось педагогами и методистами как предмет 

обучения на занятиях не только с русскоговорящими, но и с иностранными 

студентами. В данном случае нас интересует лингвокультурологический 

подход к литературному материалу, предполагающий учет тесной взаимосвязи 

лингвистического и литературоведческого анализа, дополненного 

историческим или философским комментарием. 

Л.Г. Веденина определяет центральное понятие лингвокультурологии 

следующим образом: «Концепт рассматривается как единица хранения знания 

(памяти, информации), «сгусток культуры» (Ю.С. Степанов). Это единица 

ментального уровня, понятие, пришедшее из логики в мир человека, обросшее 

разного рода ассоциациями, оценками, представлениями. Концепты 

вербализуются, находя выражение в языке в виде слов, словосочетаний, 

высказываний» [2, с.20]. 

При выявлении внутреннего глубинного содержания повести А.С. 

Пушкина «Метель» на первый план выходят такие концепты, как «судьба» и 

«война», лежащие в основе повествования. Важно понять, как они 

воспринимаются в русской и, например, в англоязычной культуре, в чем 

заключается специфика этих понятий, закрепленная в менталитете и 

отраженная в языке. 

Толковые словари русского языка [1] определяют понятие «судьба» в 

качестве «складывающегося независимо от воли человека хода событий, 

стечения обстоятельств». Здесь можно выделить фразеологические 

словосочетания: «Баловень судьбы. Покориться судьбе. Благодарить судьбу. 

Удары судьбы. Судьба улыбнулась кому-л. Испытывать, искушать судьбу. 

Ирония судьбы. Превратности судьбы. Бросить, на произвол судьбы». 

Кроме того, «судьба» в русском языке толкуется как «участь, доля, 

жизненный путь», что дает следующую идиоматику: «Жаловаться на свою 

судьбу. Счастливая, несчастная судьба. Узнать о судьбе родных. Связать свою 

судьбу с кем-л. От своей судьбы не уйдёшь (Посл.). Искать свою судьбу. 
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Судьба-индейка (шутл.). Судьбы не угадаешь. Решить, устроить чью-л. 

судьбу». 

Интересны идиоматические обороты со словом «судьба» во 

множественном числе: «Судьбы человечества. Изложить свои взгляды на 

судьбы России. Волею судеб. Какими судьбами!»  

Отметим, что синонимами к слову «судьба» в русском языке выступают 

такие слова, как «доля, жребий, удел, участь, провидение, рок, фатум, судьбина, 

фортуна, планида». 

В связи с представленным русским языковым материалом особенно 

интересны выводы, сделанные в одном из исследований по сопоставлению 

русской и английской лингвокультур: «Доминантой в традиционной русской 

лингвокультуре, в менталитете русского народа является понимание Судьбы 

как Суда, отношение к происходящим в жизни человека событиям как к 

наказанию и возможности искупления, изменения человека, преодоления им 

самого себя, развития. Характерной особенностью английской лингвокультуры 

является существование двух «полюсов» понимания судьбы, к которым 

тяготеют все вербализации этого концепта: судьба-fate (destiny, doom) и судьба-

fortune (chance, luck). Отличительной особенностью первого «полюса» является 

идея «конца», «завершенности», «окончательности». Отметим, что в 

современном английском языке слова этого ряда играют все меньшую роль. 

Второй «полюс» отмечен признаками «случайности» и «везения-невезения», он 

характеризуется в английском языке намного большей значимостью и связан с 

«ипостасью» Судьбы Играющей, двойственной, непредсказуемой, требующей 

активности самого человека» [4, с. 54]. 

Обратимся к анализу названия повести А.С. Пушкина. В своей известной 

книге «Стиль Пушкина» В.В. Виноградов пишет, что метель становится 

«повторяющейся темой <…> повествовательной полифонии» и выступает как 

фон событий, который объединяет всё [3, с. 520]. 

О.В. Ланская, сопоставляя определения различных исследований, а также 

словарей, подчеркивает, что ключевое слово «метель» символизирует 
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непостоянство, изменчивость, человеческую судьбу. Судьба у Пушкина 

многолика: она понимается и как предначертанный свыше человеку жизненный 

путь, нечто недоступное сознанию, и как судьба социальная, управляемая 

людьми [5]. Таким образом, можно предположить, что Пушкин раскрывает 

понятие «судьба» через поэтический образ метели как указанный заранее путь, 

который проходит через хаос, кружение, опасность и неопределенность, и 

заканчивается трагедией или, напротив, гармонией. 

Перейдем к анализу концепта «война». Слово «война» интерпретируется 

в толковых словарях русского языка как «вооруженная борьба между 

государствами, народами, племенами или общественными классами внутри 

государства»; «борьба за достижение своих целей, ведущаяся средствами 

экономического, политического воздействия»; «проявление неприязненного 

отношения; действия, направленные на искоренение чего-то». 

Перечислим устойчивые выражения со словом «война»: «Война против 

иноземных захватчиков. Война за свободу и независимость государства. 

Объявить войну. Вести войну. Пойти на войну. Погибнуть на войне. 

Наступательная, оборонительная, позиционная война. Гражданская война. 

Мировая война. Отечественная война. На войне как на войне (погов.: всякое 

бывает, случается)».  

Необходимо упомянуть и фразеологические словосочетания с 

переносными значениями: «Экономическая, валютная, таможенная война. 

Идеологическая, психологическая война. Холодная война. Война нервов». 

В связи с приведенными примерами употребления в русском языке 

данного слова следует заметить, что историческая память, закрепленная в 

менталитете, выводит на первый план прямое значение, отодвигая «переносное, 

образное» использование. Однако важно подчеркнуть, что, как отмечают 

лингвокультурологи, «концептуализация войны англоязычным сообществом 

базируется на образном переосмыслении этого явления и его сравнении с 

борьбой, конфликтом, соревнованием, политическими спорами, экономическим 

противоборством, спортивным соперничеством (игрой)». Другими словами, в 
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англоязычной культуре образное переосмысление рассматриваемого понятия 

играет ключевую роль в отличие от русскоязычной [6, с. 166-170]. 

Исследователи отмечают, что в тексте повести «Метель» есть 

противопоставление «частная жизнь человека – история России, Отечественная 

война 1812 года». Для Пушкина историческое время вызывает особенные 

необычные чувства: «Время незабвенное! Время славы и восторга!» Это память 

о войне, в которой решалась судьба отечества [5]. Автор показывает войну 

глазами восторженного романтического молодого поэта и его героев, передавая 

те настроения, которые преобладали в российском обществе после победы над 

армией Наполеона. 

Подводя итог всему сказанному, отметим следующее. Думается, что 

учащимся может быть предложена система заданий на основе фрагментов из 

художественного произведения, относящегося к русской классике, а также на 

базе небольших текстов, комментирующих данные отрывки с исторической, 

философской и литературоведческой точек зрения, что будет способствовать 

развитию навыков ведения дискуссии по общим вопросам гуманитарной 

направленности в иностранной аудитории. Важно акцентировать внимание на 

особенностях русского литературного языка. Лексико-стилистические 

упражнения должны включать задания как на толкование, так и на 

стилистическую оценку значений базовой лексики по данной теме на уровне 

владения русским языком В2 и С1. 

Обучение иностранных студентов на классических образцах становится 

трудной, но оправданной с методической точки зрения задачей и требует 

поиска новых форм работы с художественными текстами. Особый подход 

позволит лучше понять своеобразие, философский и исторический подтекст 

изучаемых произведений, а также, в целом, пробудить у иностранных учащихся 

интерес к русскому классическому наследию и донести до учащихся специфику 

лексико-стилистической системы русского языка. 
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Abstract 

The article proposes to develop a system of tasks on the Russian classical 

literature, in particular the story of A.S. Pushkin's "Blizzard", based on 

linguoculturological analysis. We are talking about the concepts "fate" and "war" in 

the English-speaking and Russian-speaking cultures on the Russian classics. This will 

make it possible, in a new perspective, to stimulate foreign students' interest in the 
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humanitarian issues in a foreign audience at the level of Russian language skills B2 
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Аннотация 

В статье представлен обзор научной литературы, посвященной анализу 

результатов экстренного перехода на дистанционное обучение в рамках 

преподавания РКИ во время пандемии covid-19. Отмечается ряд ключевых 

причин, возникших трудностей, а также описывается использование модели 

образовательно процесса «community of inquiry», направленной на повышение 

эффективности дистанционного обучения в рамках зарубежного опыта. 
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В настоящий момент многие исследователи анализируют опыт 

экстренного перехода на дистанционное обучение, пытаясь оценить 

результаты, выявить сильные и слабые стороны. Использование такого формата 

обучения началось в 2019 году и частично продолжается до сих пор. Во многих 

статьях авторы пишут о возникших трудностях и отмечают заметную 

неэффективность дистанционного учебного процесса по сравнению с очным 

[1,8,9,10]. 

Отметим, что изначально одной из главных причин возникших 

трудностей называлась неготовность всех участников образовательного 

процесса к такому экстренному переходу, возникшему из-за пандемии. Однако 

сейчас прошло немало времени, и появилось больше публикаций, 

анализирующих полученный опыт. Например, Л.А. Дунаева, Г.М. Левина, А.Н. 

Богомолов, Т.В. Васильева [2, с.6] отмечают следующие трудности: 

«невозможность добиться быстрых и надежных результатов в усвоении 

русского языка, выпадение из системы преподавания привычных способов и 

приемов работы из-за трудностей их реализации в дистанционном формате, 

острую нехватку поддерживающего языкового окружения, заметную утрату 

учащимися мотивации к изучению русского языка и обучению в российских 

вузах и др.». Кроме того, ряд исследований [8,9] показал, что обучающиеся 

также отмечают наличие трудностей при обучении в дистанционном формате. 

Мы попытались обобщить полученную информацию и вывести пять 

ключевых трудностей: 

- Недостаточная подготовленность как педагогического состава в сфере 

интернет-технологий и несформированность соответствующей 

компетенции [6, с.57], так и неподготовленность студентов, например, 

отсутствие самодисциплины [7, с.103]. 
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- Сильный фокус преподавателей на интернет-технологии, из-за чего 

меньше внимания в подготовке уделяется компонентам учебного 

процесса (целям, задачам, организационным формам) [1, с.4]. 

- Необходимость реализации особого взаимодействия учащихся и 

учителя при дистанционном формате [5]. 

- Особенности восприятия информации современным поколением [2, с.7] 

- Изменение роли преподавателя в условиях развития информационных 

технологий и неограниченного доступа к информации, которое оказалось 

более заметным в условиях виртуальной образовательной среды [6, с.56]. 

В данной статье мы подробнее остановимся на третьем пункте. Прежде 

всего, обратим внимание на определение дистанционного обучения, которое 

было дано сотрудниками лаборатории дистанционного обучения Института 

содержания и методов обучения Российской академии образования [3, с.9]: 

«дистанционное обучение – взаимодействие учителя и учащихся между собой 

на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и 

реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или другими 

средствами обучения». Таким образом, ключевым является понимание, что 

является «взаимодействием учителя и учащихся на расстоянии» и какие 

критерии вкладываются в это взаимодействие. 

Исследователями было установлено [4, 5], что синхронный онлайн-урок 

является особой формой взаимодействия, значительно отличающейся от 

офлайн-урока ввиду специфики онлайн-среды. Это означает, что онлайн среда 

требует совершенно нового подхода к реализации обучения. 

Зарубежные исследователи Терри Андерсон, Д. Ренди Гаррисон и Уолтер 

Арчер представили модель образовательного процесса “Community of inquiry”, 

которая, по их мнению, может стать основой построения эффективного онлайн-

обучения в асинхронном формате. В основе модели лежит создание 

образовательной среды, основанной на трех компонентах, взаимосвязанных 

между собой (см. рисунок 1) [12, с.28]: 
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Рисунок 1.Модель образовательного процесса 

- социальном присутствии (social presence); 

- присутствии учителя (teaching presence); 

- когнитивном присутствии (cognitive presence). 

Терри Андерсон определяет социальное присутствие как «способность 

участников образовательного процесса транслировать себя социально и 

эмоционально как «реальных людей» с помощью коммуникации», присутствие 

учителя – «проектирование и направление когнитивных и социальных 

процессов у обучающихся с целью реализации личностно-значимых и 

образовательных результатов обучения» и когнитивное присутствие как 

«возможность, благодаря которой учащиеся способны конструировать и 

проектировать знания посредством постоянного размышления». В сущности, 

как авторы сами поясняют, это обстановка, создающая условие для 

критического мышления [12, с. 28]. 

На схеме (рис.1) мы видим, что элементы взаимосвязаны между собой: 

социальное присутствие и когнитивное присутствие стимулируют 

поддерживающий дискурс (supporting discourse), когнитивное присутствие и 

присутствие учителя способствуют отбору личностно-ориентированного 

содержания обучения (selecting content), а социальное присутствие и 

присутствие учителя создают необходимую социально-образовательную среду 

(setting climate). Все это вместе формирует образовательный опыт. 

В каждом из трех элементов были выявлены основополагающие 

категории и на их основе выделены индикаторы. Индикаторы представляют 
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собой фразы/речевые акты, которые формируют присутствие, делают его 

осязаемым и, по мнению авторов, тем самым создают эффективный 

образовательный процесс. Например, социальное присутствие представлено 

такими категориями, как открытая коммуникация, сплочение группы и 

эмоциональное выражение, а индикаторами могут выступать фразы-поощрения 

совместной работы и эмоциональная коммуникация; присутствие 

преподавателя включает категории планирования и организации 

образовательного процесса, поддержание учебного дискурса (коммуникации) и 

сопровождение работы студентов прямыми инструкциями, индикатором будут 

являться фразы, направляющие коммуникацию, фразы оказания поддержки, 

фразы-инструкции; категориями когнитивного присутствия выступает фаза 

формулирования проблемы/ситуации-триггера для повышения любопытства, 

фаза поиска информации и идей, фаза интеграции с целью объединить 

полученные данные, поиск решения и последняя стадия воплощения новых 

идей в жизнь, рефлексия. Индикаторами когнитивного присутствия являются, 

например, фразы обмена информацией, слова оценки, групповой 

брейнсторминг. 

Ряд исследований по оценке эффективности этой модели уже был 

проведен [15,16], в том числе и в рамках преподавания иностранных языков 

[11,13,14], в связи с этим нам видится необходимым оценить функциональность 

этой модели в синхронном и смешанном онлайн-преподавании РКИ. 

Изначально Терри Андерсон и его коллеги изложили эту модель для 

дистанционного преподавания в общедидактическом ключе, без учета 

частнодидактической специфики обучения иностранным языкам, поэтому ряд 

изменений должен быть внесен в данную модель с учетом предмета 

преподавания (в нашем случае - РКИ). Кроме того, исследователи описали 

модель именно для асинхронного дистанционного курса, поэтому модификация 

с фокусом на синхронный онлайн-урок также должна быть осуществлена и в 

дальнейшем необходимо проведение исследований, оценивающих 

эффективность данной модель в рамках дистанционного преподавания РКИ. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ СЛОВОМ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В АУДИТОРИИ 

УЧАЩИХСЯ ИЗ СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ 

 

Аннотация 

В данной статье предпринята попытка описания поэтапной работы с 

художественным текстом в процессе обучения русскому языку как 

иностранному. Автор рассматривает возможности работы с художественным 

словом с учётом фоновых знаний и формирования фоновых эмоций у учащихся 

одной национальной группы, а именно, представителей стран Средней Азии. 

Ключевые слова: художественный текст; художественное слово; 

прагматическая информация; рецепция; фоновые знания; фоновые эмоции; 

устойчивый символ; иллюстративный комментарий. 

Одним из важных аспектов при обучении русскому языку как 

иностранному является работа с художественным текстом. О важности и 

недостаточной работе с художественным словом говорят не только 

специалисты по методике преподавания русского языка как иностранного, но и 

преподаватели русского языка как родного. [4] Они отмечают, что за 

многочисленными видами грамматического разбора и бесконечным 

заучиванием слов, например, дети в школах не видят главного – эстетической 

ценности языка, которая наиболее ярко отражается в художественных текстах. 

Последние могут быть эффективно использованы на разных этапах занятий по 

русскому языку с иностранными студентами. 

Обучение русскому языку иностранных учащихся осуществляется не 

только на учебных занятиях, но и в процессе внеаудиторной работы, которая 

планируется в трёх направлениях: подготовка и проведение очных и заочных 

экскурсий, научная работа учащихся по русскому языку, их участие в 

художественной самодеятельности. Последний вид работы, равно как и 
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внеаудиторное чтение, предполагает изучение произведений художественной 

литературы (тексты песен, стихи русских поэтов) и формирование у 

иностранных учащихся навыков выразительного чтения. Навыки 

выразительного чтения невозможно сформировать без «рецепции», то есть 

восприятия этической и эстетической ценности произведения, потому что, как 

утверждают психологи и лингвисты, первоначальное прочтение и понимание 

художественного текста обеспечивает его восприятие на уровне простой 

прагматической информации.[1] В связи с этим вспоминается часто 

цитируемый различными учёными пример, который приводил ещё А.А. 

Потебня: «Заезжий грек сидел на берегу моря и что-то напевал про себя, а 

потом слёзно заплакал. Русский попросил его перевести. Грек сказал: «Сидела 

птица, - не знаю, как назвать её по-русски, сидела она на горе, долго сидела, 

махнула крылом, полетела далеко, далеко через лес, далеко полетела. И всё тут: 

по-русски не выходит, а по-гречески очень жалко». [3,83] Этот пример 

свидетельствует о том, что даже при точном понимании иноязычного и 

инонационального текста часто отсутствует художественное восприятие, то 

есть «понимание возможно без рецепции, но рецепции без понимания не 

бывает». [3, 90] Для того чтобы читатель мог участвовать в диалоге с писателем 

(а без такого читательского отклика не мыслится эстетическое сопереживание), 

ему нужна специальная подготовка и, прежде всего, определённые фоновые 

знания. Фоновые знания представляют собой сведения, показывающие 

принадлежность человека к определённой национальной культуре. Они 

обязательно знакомы людям одной национальной общности, но неизвестны 

представителям другой национальной культуры. 

В этих условиях очень важно заставить подготовленный преподавателем 

учебный материал работать с полной отдачей на создание не только фоновых 

знаний, но и фоновых эмоций. Фоновые эмоции – условный термин, 

предложенный Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым. Он обозначает ту 

сложную гамму чувств, которую вызывает в душе читателя художественный 

образ, и которая невозможна без того, чтобы читатель не добавил многого от 
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себя. Под воздействием художественного слова в воображении опытного 

читателя возникают живые картины-образы. «Читатель представляет все, что 

описывается в тексте, так, как будто наблюдает за реальной 

действительностью, при этом художественная картина жизни воздействует 

гораздо сильнее, чем реальная жизнь, поскольку уже несет в себе отбор и 

оценку жизненных явлений автором». [2, 40] 

Для того чтобы понимать произведение, надо знать его художественную 

природу, в том числе и устойчивую символику, которая пришла в литературу из 

устного народного творчества, и которой особенно широко пользуются поэты. 

Устойчивый символ сам по себе настраивает читателя или слушателя на 

определённый эмоциональный лад, обеспечивает глубокое эстетическое 

сопереживание. Например, устойчивый символ русского народного творчества 

«белая берёза» – девушка или молодая женщина – в современной поэзии стал 

не просто символом чистоты и красоты, но и символом Родины. Дуб – 

извечный символ мужской силы и крепости. Осина заслужила недобрую, 

мрачную славу: лютому врагу обычно желают на могилу не просто кол, а кол 

осиновый. В художественном творчестве, например, казахов и киргизов – свои 

символы: два тополя – это влюблённые, ставшие жертвой несправедливых 

общественных отношений; возвращающийся рассёдланный конь 

символизирует несчастье; а горы – это символ красоты, могущества и силы. 

Особенно трудно вызвать у иностранных учащихся эстетическое 

сопереживание при заучивании лирических стихотворений. Первая трудность 

состоит в том, что стихотворные тексты содержат большое количество лексики, 

незнакомой учащимся. Вторая заключается в том, что в сознание слушателей 

вторгается мир образов, совершенно им незнакомых. В этих условиях особую 

роль приобретают фоновые знания и фоновые эмоции, создать которые во 

многом помогут произведения смежных искусств и, прежде всего, живописи. 

Так, подготавливая учебные материалы к беседе на тему «Времена года в 

русской поэзии, музыке и живописи», целесообразно создать электронное 

пособие в виде иллюстративно-текстовых монтажей к художественному 
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произведению, которое иностранные учащиеся будут выразительно читать 

перед аудиторией. 

Возьмём для примера отрывок из романа А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин» - «Осень»: 

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 

В этой чудесной лирической миниатюре легко выделяется ряд 

микрообразов, каждый из которых можно проиллюстрировать, причём число 

монтажей не должно превышать установленного оптимального числа (7 - 2), 

которое связано с пределами наших способностей перерабатывать 

информацию.[5] Таким образом, изготавливается электронное пособие в виде 

книжечки из пяти листов, на которых размещены репродукции с картин 

русских художников в сопровождении пушкинского текста с проставленными в 

словах ударениями и выделенной красным цветом активной лексикой. 

Практически к каждой строке пушкинского текста подобраны репродукции с 

картин художников, писавших природу в манере, близкой А.С.Пушкину. И 

хотя многие из них не были современниками великого поэта, картины этих 

художников удивительно гармонируют с миром пушкинских образов. Это 

объясняется тем, что «формирование и утверждение национального 

реалистического пейзажа происходило в России в те годы, когда в 

отечественной литературе он уже был создан, то есть после гибели 

А.С.Пушкина, который ввёл его в литературу и тем самым оказал хотя и 
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опосредствованное, но бесспорное влияние на русскую пейзажную живопись». 

[6, 63] Отсюда та естественная связь, которая существует между пейзажной 

лирикой А.С.Пушкина и художественными полотнами И.С.Остроухова, 

К.А.Коровина, И.И.Левитана и других художников, создававших свои шедевры 

во второй половине XIX века.  

Количество репродукций, иллюстрирующих ту или иную строку, зависит 

от того, находится ли образ в движении или перед нами застывшая картина. 

Например, для того, чтобы вызвать у слушателей ассоциацию печального шума 

осеннего листопада, трансформирован приём кинематографа: быстрая смена 

«кадриков» создаёт впечатление движения. Строка «Лесов таинственная сень С 

печальным шумом обнажалась» иллюстрируется тремя картинами, 

расположенными уступами в такой последовательности: И.С.Остроухов 

«Золотая осень», К.А. Коровин «Аллея в Жуковке», Е.Е. Волков «Октябрь». 

Несомненно, живописная сочность и многоцветность репродукций, 

использованных в монтаже, несколько отделяет их от лёгкого словесного 

рисунка А.С.Пушкина. Но в то же время именно она помогает иностранным 

учащимся увидеть осенний лес, одетым «в багрец и золото», караван 

«крикливых» гусей в осеннем небе; услышать печальный шум падающей 

листвы. Но главное – картины обогащают их русскую речь красочными 

эпитетами: листья – золотые, гуси – крикливые, шум – печальный, туман – 

густой, осенняя пора – скучная, дождливая. Таким образом, иллюстративный 

комментарий, предполагающий кропотливую словарную работу, влияет на 

речевое развитие учащихся, обогащает их язык авторскими эпитетами, 

метафорами, сравнениями. 

Далеко не всякое поэтическое произведение, подобно отрывку «Осень», 

так удачно делится на ряд «микрообразов», каждый из которых можно 

проиллюстрировать. Большинство художественных текстов не поддаётся 

наглядному внутреннему членению. Признавая наглядность одним из наиболее 

эффективных способов создания фоновых представлений, следует назвать и 

другие методы, прежде всего – словесное рисование. Выбор момента для 
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словесного рисования определяется жанром художественного произведения и 

доступностью задания для данной аудитории. В тех случаях, когда это 

возможно, на помощь учащимся приходят образцы смежных искусств, 

созданные в русле родной для слушателей национальной культуры. Например, 

старинная восточная легенда о происхождении озера Иссык-Куль (не захотела 

красавица выйти замуж за жестокого хана и бросилась со скалы. Там, где упала 

она, появилось чистое и горячее, как сердце девушки, озеро …) поможет 

уроженцам Средней Азии успешно справиться с созданием словесного 

портрета утренней Зари при изучении отрывка из произведения 

М.Ю.Лермонтова «Песня про купца Калашникова …»: 

Над Москвой великой, златоглавою, 

Над стеной кремлёвской белокаменной 

Из-за дальних лесов, из-за синих гор, 

По тесовым кровелькам играючи, 

Тучки серые разгоняючи, 

Заря алая подымается. 

Разметала кудри золотистые, 

Умывается снегами рассыпчатыми; 

Как красавица, глядя в зеркальцо, 

В небо чистое смотрит, улыбается. 

И в первом, и во втором случае использован приём олицетворения 

(молодая девушка – озеро и утренняя зимняя заря в виде юной красавицы). 

Рассказ преподавателя с демонстрацией произведений живописи и цветных 

фотографий закрепит в сознании слушателей фоновые представления о 

златоглавой Москве, о белокаменной кремлёвской стене, о кровельках тесовых. 

А устное словесное рисование лучше всего поможет воссоздать образ утренней 

Зари. 

Учитывая недостаточную языковую подготовку учащихся (особенно на 

довузовском этапе обучения), эту работу следует проводить под руководством 

преподавателя. Уяснив, как следует строить предложения – сравнения, 
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учащиеся с помощью наводящих вопросов рисуют словесный портрет 

красавицы – Зари. У неё «кудри золотистые» (кудри, как золото). «Умывается 

снегами рассыпчатыми» (значит, лицо белое, как снег; румяное, как яблоко). «В 

небо чистое смотрит, улыбается» (рисуем глаза красавицы и её улыбку). Глаза 

синие (голубые), как «чистое небо», губы алые (как лепестки розы), зубы 

жемчужные (зубы, как жемчуг). Затем каждый из учащихся, используя 

коллективно составленные сравнения, устно рисует портрет красавицы-Зари. 

Работая в указанном направлении, преподаватель испытывает две 

трудности. Первая заключается в различном оформлении сравнений в русском 

и родном для учащихся языке. Например, традиционное в киргизской поэзии 

сравнение «глаза, как смородины» буквально переводится 

«смородиноподобные глаза». Вторая трудность состоит в необычности русских 

сравнений для иностранцев. Нарисованный ими под руководством 

преподавателя портрет Зари не соответствует канонам восточной красавицы: 

черноглазой, чернобровой, черноволосой и луноликой. Однако словесный 

рисунок учащимся нравится, то есть происходит приобщение иностранных 

учащихся к традициям новой для них художественной культуры.  

Работа с художественным текстом – это долгий и трудный путь, который 

всё же необходимо пройти, чтобы понять всю красоту и силу писательского 

слова. Ни в коем случае не стоит сразу читать текст на иностранном языке. На 

первом этапе аудитория должна прослушать выразительное чтение 

художественного текста на русском языке в хорошем исполнении. Пусть 

иностранные учащиеся не уловят смысла текста, но они услышат удивительную 

и неповторимую мелодию звучащей речи. И это будет первый шаг. 

Второй этап предполагает работу с отдельной лексикой. Необходимо 

выбрать слова таким образом, чтобы они составили целую картину 

художественной реалии. Вспомним о силе номинативных предложений в 

поэзии Александра Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и 

тусклый свет". 
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Третий этап включает формирование навыков выразительного чтения 

отрывков из художественного текста или отдельных предложений в 

зависимости от уровня подготовленности аудитории. 

Четвёртый этап предполагает письмо по памяти: учащимся предлагают 

написать запомнившиеся слова или предложения. А итогом такой работы 

может стать заучивание текста (или отдельных отрывков) наизусть и 

обязательное выступление перед аудиторией, после которого преподаватель 

сможет оценить результат совместной работы. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что «полноценное 

общение с искусством требует восприятия слова как средства создания 

художественного образа, т.е. в соответствии с той функцией, которую 

выполняют в данном художественном произведении данные изобразительно-

выразительные средства языка». [2,40] Работа по ознакомлению с 

особенностями художественного текста невозможна без сообщения 

определённых фоновых знаний учащимся-иностранцам, равно как и создания 

определённых фоновых эмоций. И на помощь здесь приходят смежные с 

литературой области искусств, например, живопись. Художественное слово 

способно воздействовать на читателя так, что он видит за художественным 

произведением реальный мир, а герои этого художественного произведения 

становятся живыми. Но происходит подобное только с опытным читателем. 

Поэтому главная задача, которая стоит перед преподавателем – это постепенное 

превращение наших иностранных учащихся в опытных читателей, истинных 

ценителей красоты и неповторимости русского слова. А это, в свою очередь, 

является важной предпосылкой для успешного овладения русским языком как 

иностранным. 
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Abstract 

This article is an attempt to describe step-by-step work with a fiction text in the 

process of teaching Russian as a foreign language. The author considers the 

possibilities to work with the literary word taking into account background 

knowledge and formation of background emotions of the students from one national 

group, namely, natives of Central Asia.  
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ SOFT SKILLS СТУДЕНТОВ В 

КУРСЕ РКИ  

 

Аннотация 

На современном рынке труда существует запрос на всесторонне развитых 

специалистов, которые не только профессиональны, но и обладают различными 

soft skills. В данной статье обозначена проблема формирования soft skills у 

иностранных студентов в курсе преподавания русского языка. Предложена 

технология формирования soft skills с помощью анализа сценария русского 

речевого общения в курсе русского языка как иностранного.  

Ключевые слова: soft skills, РКИ, иностранные студенты, сценарий 

русского речевого общения  

 

Современные высокие требования, предъявляемые к выпускнику 

университета, диктуются рынком труда. Существует спрос на талантливых 

молодых специалистов, обладающих не только конкретными знаниями, но и 

различными soft skills. Западными учеными доказано, что технические навыки 

и знания составляют около 15% причин, по которым человек получает работу, 
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сохраняет ее и достигает успехов в этой работе. Остальные 85% успеха в работе 

основаны на «человеческих навыках» человека [10]. Российские исследователи 

озвучивают схожую позицию: «...успех в профессиональной сфере на 75-85% 

зависит именно от уровня сформированности soft skills» [3, С. 375]. 

Проблематика soft skills крайне актуальна в российской науке. 

Проведенное в 2018 году исследование убедительно доказывает, что 

российское высшее профессиональное образование уже пришло к тому, что 

необходимо развивать у студентов навыки, востребованные рынком труда [2].  

Как правило, большая часть отечественных исследований, посвященных 

проблематике развития soft skills, проводится с ориентацией на российскую 

молодежь, однако, крайне мало количество работ, в которых внимание 

акцентируется на развитии soft skills у иностранных студентов. Что касается 

последних, то для них опыт работы за рубежом теперь является неотъемлемой 

частью пакета зарубежного обучения. Отмечается, что иностранные студенты 

редко хотят получить работу или пройти стажировку в стране изучаемого языка 

[7].  На сегодняшнем этапе обозначены две основные проблемы, мешающие 

трудоустройству иностранных студентов: «ограниченная компетентность в 

общении на иностранном языке и ограниченное понимание местного рабочего 

контекста» [9]. Авторы проведенных исследований связывают указанные 

проблемы с несколькими факторами, в числе которых отсутствие обучения 

иностранных студентов soft skills.  

Специалисты, занимающиеся вопросами трудоустройства иностранных 

студентов, отмечают, что работодатели часто предполагают наличие 

определенных soft skills по национальности, в связи с чем возникло понятие 

«национальность как навык» (“Ethnicity as Skill”) [6]. Однако такой подход к 

найму сотрудников не всегда приводит к положительным результатам.  

В результате опросов были установлены учебные дисциплины, в рамках 

которых возможно успешное формирование soft skills в вузе. Самыми 

«эффективными для развития “soft skills” признаны иностранные языки, 

менеджмент и социально-гуманитарные дисциплины в целом» [2, С. 357]. С 
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учетом этого, занятия по РКИ должны проходить таким образом, чтобы создать 

благоприятную среду для развития soft skills у студентов.  

До сих пор в академическом сообществе ведутся споры о том, что считать 

soft skills. Не уходя далеко в проблему таксономии термина, рассмотрим 

некоторые точки зрения. Как правило, в понятие soft skills включаются 

несколько различных элементов, как например, письменные коммуникативные 

навыки, навыки вербального общения, навыки слушания [5]. Soft skills 

характеризуются как способность общаться с другими эффективно и 

действенно, вежливо и приятно [10]. Многие исследователи сходятся во 

мнении, что soft skills – это надпрофессиональные навыки, которые связаны не 

с академическими знаниями, а скорее с психоэмоциональным состоянием 

человека [8]. 

Достаточно часто попытки определения термина soft skills сводятся к 

перечислению подходящих навыков, разнящихся в зависимости от рода 

деятельности специалиста, по мнению О.Л. Чулановой [4]. Однако, во всех 

классификациях особое внимание обращается на навыки межличностного 

общения и коммуникативные навыки, как наиболее важные не только для 

успешной профессиональной деятельности, но и для жизни в целом.  

В рамках языкового курса невозможно представить к формированию все 

парадигмы soft skills. Акцент будет смещен в сторону коммуникативных 

навыков и навыков межличностного взаимодействия, включающих в себя 

навыки успешного письменного и устного общения, активного слушания, 

навыки «юмориста», чтобы сглаживать острые углы беседы, реагировать на 

смешное и т. п. 

Заострим внимание на юмористических эпизодах. Такой выбор не 

случаен. Поскольку юмор обнаруживается во всех сферах жизни общества, он 

является неотъемлемой частью ежедневного социального общения, 

поддержания оптимистического настроения, бодрости духа, образа жизни, 

культуры. Чувство юмора можно отнести к soft skills, которые играют большую 

роль во всех сферах межличностного общения, позволяют оставаться 
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позитивно настроенными в любой ситуации.  

Так как иностранные студенты часто далеки от понимания как бытовых 

русских шуток, так и юмористических текстов, наша задача – приблизить 

иностранных студентов к пониманию русского юмора, а также дать им 

возможность осознать коммуникативную силу юмора в различных, часто 

стрессовых, ситуациях. Таким образом мы сможем не только повысить 

лингвистическую и социокультурную компетенции учащихся, но и 

формировать навыки межличностного общения. 

Рассмотрим пример.  

Как бы хорошо было, если б интеллигенты могли быть еще и нахалами! 

Только продавщица в гастрономе начнет кричать: 

- Ишь ты, интеллигент нашелся! Кусочек ему попостнее! Много вас 

тут... Всем попостнее, чего я домой забирать буду? 

А интеллигент-нахал в ответ ей интеллигентно так, по-доброму, с 

улыбкой: 

- С таким характером могла бы быть и покрасивее! 

Над этой фразой она так задумается, что человек пять вежливо отпустит, пока 

думать будет, что он ей сказал [1]. 

Анализ ситуации. В приведенном фрагменте в диалоге участвуют двое 

коммуникантов: продавец и покупатель. Для наилучшего понимания текста 

необходимо учитывать время его написания, а также социально-бытовые 

реалии того времени. Первой в диалог вступает продавец, с неприкрытой 

агрессией сообщая покупателю, что она не пойдет на уступки и не сделает так, 

как он просит. С помощью своей реплики продавец пытается развернуть 

эмоционально отрицательный речевой сценарий, старается спровоцировать 

конфликт. Однако покупатель отвечает совершенно неожиданным для нее 

образом – отпускает шутку. Автор текста подчеркивает непредсказуемость и 

необычность ситуации, сообщая, что продавец долго будет обдумывать 

сказанное. Для продавца коммуникация была нарушена, поскольку ее речевая 

стратегия не имела ожидаемого эффекта – конфликта не произошло.  
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Очевидно, что в данной коммуникативной ситуации покупатель проявил 

гибкость в общении, избежал конфликта, а также быстро получил желаемое. 

Групповая работа с приведенным эпизодом выстраивается на основе 

научных трудов, в которых доказано, что такие педагогические технологии, как 

ролевые игры, анализ ситуации, моделирование поведения признаются 

экспертами наиболее эффективными методами формирования soft skills 

[8,9,10]. 

1. Студенты, ознакомившись с эпизодом и его функцией в данном 

сценарии, с помощью преподавателя определяют функции шутки в диалоге. 

2. После анализа эпизода целесообразно провести ролевую игру, в 

которой студенты продуцируют свои диалоги, рассматривают варианты 

развертывания коммуникации – с включением юмора и без него. 

3. Подведение итогов, оценка эффективности коммуникации в обоих 

случаях. 

4. Раздаточный материал. Студенты получают раздаточные карточки с 

фрагментами текстов, взятых из художественной литературы и содержащих 

конфликтные диалоги. Ознакомившись с предложенными фрагментами, 

студенты проводят анализ, стараясь изменить концовку диалога с помощью 

юмора, чтобы не усугублять конфликтную ситуацию. В качестве раздаточного 

материала возможно использовать фрагменты текстов писателей, творчество 

которых студенты изучают в курсе лингвокультурологии, к примеру, А.С. 

Грибоедова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и 

др.  

Выполнение подобных тренировочных упражнений позволит студентам 

освоить не только грамматические и лексические языковые структуры, но и 

вникнуть в глубинный смысл русского юмора, а также выработать 

определенные навыки межличностного взаимодействия, как например, 

избежание конфликтной ситуации посредством шутки. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ДИАЛОГ В ИНОЯЗЫЧНОМ И 

ИНОКУЛЬТУРНОМ КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Аннотация 

Для мононациональной и монолингвальной страны межкультурная 

коммуникация является общением повышенной сложности. Для ее 

психологически правильного и грамотного осуществления требуется 

обязательное привлечение различных научно-исследовательских подходов, 

равно как и четкий учет уже имеющихся проанализированных фактов. В 

настоящее время необходимость параллельного изучения иностранного языка и 

культуры очевидна: полноценно овладеть иностранным языком без фоновых 

знаний невозможно. В современной теории лингвокультурологии 

рассматривается вопрос уровня коммуникативного пространства индивида, в 

котором он может себя реализовать. Билингвы, имея определенную практику 

общения в разных коммуникативных пространствах, намного легче 

воспринимают и усваивают координаты чужой культуры при изучении 

иностранных языков.   

Ключевые слова: лингвокультурология, межкультурная коммуникация, 

фоновые знания, инокультура, билингвизм.  

 

Для мононациональной и монолингвальной страны (Республика 

Армения) межкультурная коммуникация является общением повышенной 

сложности. И для ее психологически правильного и грамотного осуществления 

требуется обязательное привлечение различных научно-исследовательских 

подходов, равно как и четкий учет уже имеющихся проанализированных 

фактов. Желательно также непосредственное участие в межкультурной 
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коммуникации конкретного специалиста (психолога, методиста, лингвиста, 

социолога), имеющего определенную экспериментальную установку. Следует 

отметить, что в Армении в современной методике преподавания русского языка 

как иностранного четко установлено: для грамотного осуществления процесса 

коммуникации, кроме языковой/речевой, необходимы и другие компетенции - 

дискурсивная, когнитивная, социокультурная и др. Представляется совершенно 

очевидным, что компетентность участников коммуникативного акта - 

билингвов с разными титульными языками обусловлена владением всем 

комплексом данных компетенций.   

Компетентность определяется как способность личности к выполнению 

какой-либо деятельности на основе жизненного опыта и приобретенных 

знаний, умений, навыков [1, с. 107]. Здесь непременно следует отметить и 

умения и навыки индивида-билингва быстро находить правильный вариант, 

подходящий для решения конкретной коммуникативной задачи.  

В настоящее время необходимость параллельного изучения иностранного 

языка и культуры страны изучаемого языка очевидна, ибо полноценно овладеть 

иностранным языком без фоновых знаний невозможно. Однако эта идея отнюдь 

не нова. Об этом говорил еще в начале XIX в. Вильгельм фон Гумбольдт, таким 

образом подготавливая своеобразный поворот лингвистики XIX столетия в 

сторону лингвокультурологии в XX в. И сегодня методисты-русисты 

Республики Армения огромное внимание уделяют формированию именно 

лингвокультурологической компетенции личности учащегося в процессе 

обучения РКИ как в школах, так и вузах. 

Межкультурная коммуникация понимается в настоящее время как 

реальное общение между представителями различных речевых сообществ, где 

речевое сообщество справедливо определяется как «любая совокупность 

людей, для которой характерно регулярное или постоянное взаимодействие на 

основе общих, известных всем языковых знаков и отличающаяся от других 

подобных групп значительной разницей в использовании языка» [8, с. 72]. В 

начале 80-х гг. прошлого столетия известный американский социолингвист 
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Джон Дж. Гамперц сформулировал определение коммуникативной 

компетенции в термине интеракция, оговорив, что участники коммуникации 

должны владеть знаниями о языковых и коммуникативных конвенциях, чтобы 

уметь грамотно вступать в разговор и адекватно поддерживать его. 

В известной работе Гамперца «Стратегия дискурса» предлагается 

социолингвистическая теория межличностной коммуникации. В основе данной 

теории лежит идея способности индивида осуществлять процесс инференции, 

то есть уметь определять смысл иноязычного высказывания путем 

умозаключений или посредством процесса интерпретации. 

Ученый ввел в научный обиход терминологическое сочетание 

«контекстуализационные титры» - свойство языковой единицы, которое 

способно маркировать контекстуальные пресуппозиции [8, с. 131]. Эти титры 

легко позволяют участникам коммуникации опираться на косвенные 

инференции, создающие рамку (по американскому социологу Ирвингу 

Гофману – фрейм) конкретных фоновых знаний о данном контексте, целях 

интеракции (интенциях) и межличностных отношений, на которых 

формируется интерпретация. 

Следует оговорить, что, по мнению Дж. Гамперца, в процессе МКК 

каждый цивилизованный язык проявляется как культурно и социально 

обусловленная система определенных символов. Эта система определяет как 

конкретный микроуровень социальных значений (например, конфессиональные 

различия, статусные различия и пр.), так и микроуровень социальных значений 

(например, что говорится и делается в момент речи). По мнению американского 

социолингвиста, участники каждого коммуникативного акта представляют 

конкретные социальные и культурные группы. Естественно, это 

незамедлительно отражается на специфике национального дискурса. Отметим, 

что идеи Дж. Гамперца сходны с известными теориями коммуникативного 

поведения И.А. Стернина [7]. Способность грамотно участвовать в процессе 

межличностного/межкультурного диалога и адекватное понимание 



280 

 

коммуникантов является неотъемлемой и важной составляющей 

коммуникативной компетенции.   

Возникает правомерный вопрос: существует ли конкретная способность 

индивида к осуществлению межкультурного диалога, дающая реальную 

возможность представителям одного типа лингвокультуры свободно вступать в 

коммуникацию с представителями других национальных культур? Варианты 

решения проблемы МКК сопровождаются целым набором факторов, 

способствующих адекватному межкультурному общению и обеспечивающих 

межкультурную компетентность: личные и культурные убеждения, 

толерантность, уважительное отношение к иной культуре, искреннее и 

сознательное принятие наличия иной языковой картины мира, навыки и умения 

существовать в инокультурной среде. 

Директор центра деловых коммуникаций и социокультурной экспертизы 

Института государственной службы управления РФ доктор культурологии А.П. 

Садохин и его соавторы определяют термин «межкультурная компетентность» 

следующим образом: позитивное отношение к наличию в обществе различных 

этнокультурных групп и добровольная адаптация социальных и политических 

институтов общества к потребностям разных культурных групп [5, с. 277]. 

Рассмотрим межкультурную компетентность на уровне межкультурного 

диалога билингвов. В научной литературе, к сожалению (ибо термин не должен 

иметь синонимов), существуют взаимозаменяемые  терминологические 

единицы – двуязычие и билингвизм - владение двумя языками [1, с. 29]. 

Данные термины часто употребляются как синонимы. Но, несмотря на 

очевидную словообразовательную мотивированность и их кажущуюся 

однозначность, мы обнаружили, что синонимичность этих понятий признается 

не всеми учеными, поскольку в их трактовке существуют  определенные 

разночтения [6]. 

Ассоциативный портрет билингвов, на наш взгляд, убедительно 

подчеркивает наличие параллельных картин мира. В армянской аудитории, 

изучающей РКИ, где многие учащиеся являются билингвами, часто звучат 
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вопросы «А как у русских принято?», «А в русской культуре тоже почитают 

абрикосовое дерево?», «Что является символом России? А почему береза?» и 

др. Причина возникновения такого рода вопросов естественна и очевидна. На 

подсознательном уровне учащиеся, изучающие любой иностранный язык, четко 

запрограммированы принимать общеизвестный факт - мир в различных 

лингвокультурах (равно как и концепты национальных культур) может 

проявляться по-разному. Возможно, именно поэтому билингвы/полилингвы 

более экстравертированы в сложном вопросе понимания и принятия иной 

языковой картины мира в процессе вступления в коммуникацию с чужой (иной) 

культурой.  

Известная гипотеза лингвистической относительности Сепира-Уорфа в 

целом заключается в том, что титульный язык, на котором говорит индивид, 

мощно влияет на его мировоззрение. Мы принимаем эту теорию и 

констатируем, что люди, говорящие на двух и более языках, имеют более 

широкий, разнообразный и интересный взгляд на окружающий мир, более 

богатое мировоззрение. В то же время психолог Б.Г. Ананьев, создатель теории 

антропологической психологии, отмечает, что личность – это продукт культуры 

[2, с. 28]. 

Американский исследователь из Университета Капелла (Штат 

Миннесота) Трейси Ноэль Токумаха-Еспиноса утверждает, что некоторые 

билингвы признают бессознательное изменение личности в зависимости от 

того, на каком языке они говорят [10, с. 102]. Ученый С. Ван в монографии 

«Взросление с тремя языками: от рождения до одиннадцати» говорит о том, что 

«владеющие несколькими языками (в нашем случае – двумя (армянский, 

русский) – И.С.) используют какой-либо один язык для представления «единого 

Я» (unitary self), но и чтобы играть роли различных «Я», и языковые контексты 

создают различные виды самовыражения и опыта для одного и того же 

человека» [11, с. 185]. Оговорим, что данная тема пока еще мало исследована, 

поэтому четко определить личность в предлагаемом С. Ваном контексте 

представляется сложным. 



282 

 

Гипотезу С. Вана опровергает швейцарский ученый Ф. Гросжан: 

« ... кажущееся изменение личности, вероятнее всего, лишь просто изменение 

отношения и поведения, которое соответствует сдвигу в ситуации или 

контексте, и не зависит от языка» [9, с. 234]. Однако, если опираться на 

вышеупомянутую гипотезу Сеприра-Уорфа, можно с определенной долей 

вероятности предположить, что в языках, усвоенных в раннем детстве, 

наличествует большое количество различных эмоциональных коннотаций, ибо 

они непосредственно связаны с тем, как индивид/ребенок воспринимает 

окружающий мир. 

Вслед за понятием языковая/речевая личность в современной теории 

лингвокультурологии рассматривается вопрос уровня коммуникативного 

пространства индивида, в котором он комфортно может себя реализовать. В 

данном случае мы опираемся на определение, данное российским лингвистом 

Ю.Е. Прохоровым, представляющим коммуникативное пространство как 

«совокупность сфер речевого общения, в которой определенная языковая 

личность может реализовать в соответствии с принятыми в данном социуме 

языковыми, когнитивными и прагматическими правилами необходимые 

потребности своего бытия» [4, с. 61]. В статье «Коммуникативное пространство 

языковой личности в национально-культурном аспекте» ученый рассуждает о 

прагматическом уровне языковой/речевой личности и оговаривает, что «в своих 

коммуникативных потребностях любая личность может в общении с любой 

культурой (в моно- и межкультурном общении) «разложить» ее для 

осуществления коммуникации только в тех координатах, которые и могут 

существовать в ней как в личности» [3, с. 61]. 

Уверенно можно рассуждать о том, что билингвы/трилингвы, имея 

определенную практику общения в разных коммуникативных пространствах, 

намного быстрее воспринимают и усваивают другие координаты чужой 

культуры при изучении иностранных языков. Именно поэтому они имеют 

возможность легко вступать в любой коммуникативный диалог в иноязычном и 

инокультурном коммуникативном пространстве. 
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Abstract 

For a mono-national country, competent intercultural communication is 

communication of increased complexity. Its correct and competent implementation 

requires the mandatory involvement of various research approaches, as well as 

already analyzed facts. Currently, the need for parallel study of language and culture 

is obvious: it is impossible to fully master a foreign language without background 

knowledge. In the modern theory of linguoculturology, the question of the level of an 

individual's communicative space in which he can realize himself is considered. 

Bilinguals, having a certain practice of communication in different communicative 

spaces, perceive and assimilate other coordinates of another culture much more easily 

when learning foreign languages. 
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СПЕЦИФИКА ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

В СОСТАВНОМ ГЛАГОЛЬНОМ СКАЗУЕМОМ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА АНДРЕЯ БЕЛОГО «ПЕТЕРБУРГ») 

 

Аннотация 

Статья посвящена актуальной и малоизученной в современной 

лингвистике проблеме сближения языкового и речевого аспектов синтаксиса. 

Её целью является анализ вспомогательного компонента в составном 

глагольном сказуемом в тексте романа А. Белого «Петербург». Особое 

внимание уделяется не только структурно-семантическим характеристикам 

указанного типа сказуемого, но и особенностям его функционирования в 

символистском произведении, конструирующем миф о Петербурге. Научная 

значимость работы состоит в возможности закрепить полученные материалы в 

Национальном корпусе русского языка, а также использовать в научных 

работах о стиле А. Белого. 

Ключевые слова: А. Белый, роман «Петербург», составное глагольное 

сказуемое, вспомогательный компонент. 

 

Подход к сказуемому как компоненту предложения, в значительной мере 

порождённому и обусловленному собственно структурой предложения, в 



286 

 

настоящее время возобладал в отечественной синтаксической науке [4; 5; 8], 

хотя вопрос о соотношении структуры предложения с грамматической и 

семантической природой сказуемого продолжает оставаться актуальным: нет 

единого подхода к принципам систематизации сказуемого, к формальным 

разновидностям и вариантам сказуемого, к обязательности его соотнесённости 

с другим главным членом предложения – подлежащим; отсутствует единая 

терминология, отражающая современную систему форм и типов сказуемых [2; 

6; 10]. 

Современная система типов сказуемого представляется достаточно 

простой и логичной, если все многочисленные разновидности сказуемого 

рассматривать как варианты двух основных, исходных – глагольного и 

именного, которые допускают разного рода преобразования и порождают 

разнообразные формы сочетающихся элементов. Сложившаяся к настоящему 

времени в отечественной синтаксической науке классификация типов 

сказуемого в общих чертах достаточно правильно отражает языковую 

действительность [1; 7; 9], то есть всё многообразие сказуемых, наблюдаемое в 

современном русском языке и, по нашим наблюдениям, в изучаемом тексте, 

может быть сведено к двум основным типам: сказуемому глагольному 

противостоит именное. Ср.: И носил Липпанченко жёлто-красный атласный 

галстук [3, с. 76] (глагольное сказуемое) - *Галстук Липпанченко был 

атласным и жёлто-красным (именное сказуемое). Несомненна реальность 

синкретического вида непростого сказуемого комбинированного типа, 

называемого иногда сложным (см., например, [9]): После того, что вы мне 

сказали, понимаете ли вы, что видаться нельзя нам [3, с. 136]; видаться нельзя 

– сказуемое комбинированное, сочетающее признаки составного именного 

(нельзя – было, будет) и составного глагольного (вспомогательная часть нельзя 

и основная – инфинитив видаться). 

Существенно, что глагольное сказуемое в русском языке, обладающем 

развитой системой морфологических классов, выражает значение 

динамического признака в морфологических категориях и семантических 
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пределах, свойственных глаголу как части речи. Наклонение, время и лицо, 

составляющие сущность глагола и одновременно опору основного 

синтаксического значения предложения – предикативности, получают 

идеальные условия воплощения именно в глагольном сказуемом.  

В тексте романа А. Белого «Петербург» в роли вспомогательного 

компонета в составном глагольном сказуемом выступают глаголы двух групп: 

фазисные и модальные (к которым относят и эмоциональные). И те, и другие 

прочно связаны с темой рефлексии нерешительного главного героя, 

перипетиями «мозговой игры». 

Разнообразные жизненные, производственные процессы отражаются в 

глаголах начала-продолжения-конца действия: Но всего удивительнее была 

пёстрая клетка, в которой от времени до времени начинали бить крыльями 

зелёные попугайчики [3, с. 73]; Николай Аполлонович ещё более посинел; он 

сидел и выщипывал диванную пуговку; и не выщипнув пуговки, принялся 

выщипывать из дивана конские волоса [3, с. 70]; Пахари давно перестали 

скрести трухлявые земли [3, с. 75]. 

Для обозначения возможности, вероятности, необходимости 

определённого события в романе, поступка Николая Аполлоновича или других 

персонажей, их способности к чему-либо активно привлекаются модальные 

глаголы (наиболее употребительны глаголы мочь и хотеть): Зигзагообразной 

же линии он не мог выносить [3, с. 21]; Кто мог нарядиться в красное домино? 

[3, с. 70]; Аполлон Аполлонович не хотел думать далее: непокойные острова – 

раздавить, раздавить! [3, с. 21]; Ах, да нет же: я хотел сказать, что люблю 

запах табачного дыма, и в особенности сигар [3, с. 73]. Модальное значение 

способно также выражаться глагольно-именным сочетанием (преимущественно 

со словами право, возможность): Они имеют право свободно селиться в 

Империи [3, с. 24]; Сергей Сергеич Лихутин и потеряет возможность 

состоять на государственной службе [3, с. 284]. 

Вспомогательный синтаксический компонент выражается глаголом с 

более или менее ослабленным лексическим значением, однако его лексическое 
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значение никогда не обесценивается полностью, и вспомогательный глагол не 

понижает своего статуса до полусвязочного или связочного компонента. В то 

же время присутствие связочных значений в семантической структуре 

глагольных слов и в их синтаксических потенциях несомненно, что реализуется 

при встраивании глагольно-инфинитивного словосочетания в предложение и 

приобретении глаголом продиктованной условиями предложения, но в то же 

время реально обеспеченной его морфологическими возможностями формы. 

Можно было бы говорить об эволюционном пути глагола от 

полнозначного к вспомогательному и связке, если бы один и тот же глагол не 

употреблялся одновременно в нескольких значениях: как полнозначный, как 

вспомогательный, как связка (подлинной связкой глагол выступает в составном 

именном сказуемом). Напр.: Николай Аполлонович стал над грудой предметов, 

соображая мучительно: «Где же это такое…» [3, с. 406]; В точке пересечения 

линий стал городовой [3, с. 21]: стал полнозначный глагол; Предварительно с 

какою-то неприятной настойчивостью стал допрашивать он камердинера 

старика [3, с. 12]; Юношеским каким-то движением стал себе переперчивать 

суп. [3, с. 407]: стал вспомогательный глагол; Уж муж, Сергей Сергеевич, стал 

отчётливо ей неприятен [3, с. 134]; И хочется, чтобы я – стало я… А тут мы 

[3, с. 89]: стал и стало связки. Ср.: Аполлон Аполлонович думал: о звёздах, о 

невнятности пролетавшего громового потока [3, с. 25]: думал – полнозначный 

глагол; Николаевский Мост полиция и не думала разводить [3, с. 24]: не думала 

– вспомогательный глагол; Более всего он любил прямолинейный проспект 

[3, с. 20]: любил – полнозначный глагол; Вот почему он любил запираться [3, 

с. 45]: любил – вспомогательный глагол. 

Вероятно, подобного рода расслоение позволяет увидеть в семантической 

структуре этих глаголов начальный этап распада полисемии и зарождение 

омонимии. Хотя вопрос о семантических метаморфозах глагола считается 

бесспорным, возможно, нелишне исследовать, не находят ли отражение 

трансформации семантики вспомогательного глагола в других грамматических 

категориях. Если мы поставим перед собой подобный вопрос, то сможем найти 
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положительный ответ: мы отметим появление и смену некоторых 

грамматических категорий как следствие подобных трансформаций в 

семантике глагола. 

Самого крайнего приближения к чисто связочным значениям способен 

достигать глагол стать, но даже этот глагол не допускает полного 

опустошения, а окончательный сдвиг на позицию связки наблюдается лишь в 

составном именном сказуемом. Например: С утра ещё стали бить, 

стрекотать, пришёптывать капельки [3, с. 348]; Аблеухов приметил тот 

жест; в свой черёд стал с испугом присматриваться он к своему товарищу 

детства [3, с. 355] – сдвиг глагола на позиции связки не достигает максимума. 

Это лишь очередная степень приближения к связочным функциям в сравнении 

с синонимическим глаголом начать (ср. толкование лексического значения 

глагола стать через глагол начать: «входит в состав <…> сказуемого, 

указывая на начало действия, в значении: н а ч а т ь » [11, с. 254]). Замена 

глаголов подтверждает их синонимичность (ставшую тут фактом 

грамматической синонимии): Затем, закрыв дверь, медленно стал незнакомец 

спускаться [3, с. 22] – *Затем, закрыв дверь, медленно начал незнакомец 

спускаться. Ср.: Тихо сел, как палец, прямой, Сергей Сергеевич Лихутин, 

неестественно тихим голосом начал он говорить [3, с. 136] – *Тихо сел, как 

палец, прямой, Сергей Сергеевич Лихутин, неестественным голосом стал он 

говорить (ср. также заговорил). Значение начала во вспомогательном глаголе 

стать ослаблено, оно лишь сигнализирует о начале действия, о переходе к 

иному действию или следующему этапу действия. На фоне этого глагола глагол 

начать (представленный в тексте единичными случаями), а особенно его 

видовая пара начинать, выглядит более весомым в плане передаваемой им 

лексической семантики. 

В других случаях лексическая полноценность вспомогательного глагола 

может приближаться к максимуму. Показательно, что наибольшую 

семантическую весомость приобретают нечастотные глаголы, обычно 

стилистически окрашенные, открывающие в контексте при непривычном для 
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них соединении с инфинитивом новые перспективы синтаксической 

выразительности. Например, Под согбенной спиною всё тщилась фигурка 

укрыть свою потную голову [3, с. 365] – тщилась укрыть; Но если бы ты, 

безумец, дерзнул пойти навстречу Геенне, ярко-кровавый, издали тебя 

ужаснувший блеск медленно растворился бы [3, с. 49] – дерзнул пойти; И 

значительно ранее сына изволил откушивать кофе Аполлон Аполлонович 

[3, с. 44] – изволил откушивать. 

Функционирование составного глагольного сказуемого в тексте в полной 

мере выявляет его структурно-семантические свойства и системные 

способности. В романе А. Белого вспомогательный компонент в составном 

глагольном сказуемом представлен фазисными и модальными глаголами. 

Наиболее частотными являются модальные глаголы. Нами доказано, что один и 

тот же глагол в тексте автора может употребляться одновременно и как 

полнозначный, и как вспомогательный, и как связка.  

Ввиду слабой изученности языка А. Белого, а особенно синтаксиса его 

произведений, мы не имеем возможности осознать описываемое явление в 

системе изобразительных синтаксических средств автора, однако 

фрагментарное описание отдельных конструкций может со временем 

сложиться в целостную картину. 

 

Список литературы 

 

1. Бабайцева В.В. Синтаксис русского языка: монография. М.: Флинта, 

2015. 576 с. 

2. Бегенева Е.И. Вторые и второстепенные сказуемые в составе русского 

предложения. Милан: MG print on demand, 2001. 112 с. 

 3. Белый А. Петербург: Роман в восьми главах с прологом и эпилогом. 

М.: Наука, 1981. 696 с. 

4. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. М.: Агар, 2000. 

416 с. 



291 

 

5. Герасименко Н.А. Проблемы разграничения типов сказуемого в 

русском языке // Теоретические и методологические проблемы обучения 

современному русскому языку. Сборник материалов Межрегиональной 

конференции / Отв. ред. и сост. И.Б. Самсонов. 2017. С. 29-33. 

6. Герасименко Н.А. Отражение человека в языке: связочно-

субстантивное сказуемое // Вестник Московского государственного областного 

университета. Серия: Русская филология. 2017. № 1. С. 14-20. 

DOI: 10.18384/2310-7278-2017-1-14-20. 

7. Головин Б.Н. Основы теории синтаксиса современного русского языка. 

Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского ун-та, 1994. 170 с. 

8. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М.: 

URSS, 2010. 368 с. 

9. Лекант П.А. Типы и формы сказуемого в современном русском языке. 

М.: ИИУ МГОУ, 2017. 132 с.  

10. Ломов А.М. Русский синтаксис в алфавитном порядке. Понятийный 

словарь-справочник. Воронеж : Изд-во ВГУ, 2004. 400 с. 

11. Словарь русского языка: В 4-х т. / Под ред. А.П. Евгеньевой. М.: 

Русский язык, 1984. Т.4. 794 с.  

 

Tatyana V. Satina 

 

THE SPECIFICS OF THE AUXILIARY COMPONENT IN A 

COMPOUND VERB PREDICATE 

(BASED ON THE NOVEL BY A.BELY "PETERSBURG") 

Abstract 

The article is devoted to the actual and little-studied problem of convergence of 

linguistic and speech aspects of syntax in modern linguistics. Its purpose is to analyze 

the auxiliary component in the compound verb predicate in the text of A. Bely's novel 

"Petersburg". Special attention is paid not only to the structural and semantic 

characteristics of this type of predicate, but also to the peculiarities of its functioning 
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in the symbolist work that constructs the myth of St. Petersburg. The scientific 

significance of the work consists in the possibility to consolidate the materials 

obtained in the National Corpus of the Russian language, as well as to use them in 

scientific works about the style of A. Bely. 

Keywords: A. Bely, the novel "Petersburg", compound verb predicate, 

auxiliary component. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В ПАРАДИГМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЯЗЫКОВОЙ МОДЕЛИ ООН 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены требования к коммуникативным навыкам и 

умению общаться на официальных языках ООН как при работе в руководящих 

органах и структурах ООН, так и при замещении вакантных должностей. 

Определена структура и характеристика основных компонентов Языковой 

модели ООН, описаны языковые компетенции и субкомпетенции. Отмечены 

особенности освоения русского языка как иностранного в контексте данной 

модели, соотнесены уровни владения языком систем лингводиагностического 
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тестирования LTP и TORFL, приведены требования к тематическому минимуму 

лексического материала. Рассмотрение современной структуры экзамена на 

освоение языковых компетенций LTP позволяет эффективно подготовиться к 

его сдаче. 

Ключевые слова: многоязычие, коммуникативный процесс, языковая 

модель, языковая компетенция, тестирование. 

 

Организация Объединенных Наций (ООН) является одним из 

крупнейших в мире работодателей для профессиональных лингвистов. 

Несколько сотен специалистов в области лингвистики и межкультурной 

коммуникации языка работают в Департаменте по делам Генеральной 

Ассамблеи и конференционному управлению в гг. Нью-Йорк, Женева, Вена и 

Найроби, а также в региональных комиссиях, расположенных в гг. Бейрут, 

Аддис-Абеба, Бангкок и Сантьяго [1].  

В специальной терминологии ООН «специалист по языку» относится к 

целому ряду специализированных и взаимосвязанных профессий — это 

переводчики и стенографисты, редакторы и корректоры, терминологи, 

сотрудники справочных служб. Многоязычие позволяет наладить 

коммуникативный процесс между государствами-членами ООН на заседаниях 

ООН с учетом лингвистических и культурологических особенностей сторон. 

Многоязычие обеспечивает расширение участия всех государств-членов в 

работе организации, направлено на повышение эффективности и более 

активное их участие.  

В целях устранения диспропорции в использовании английского языка и 

остальных официальных языков ООН и обеспечения полного и равного 

отношения ко всем официальным языкам, Департамент глобальных 

коммуникаций ООН разработал стандарты по обеспечению многоязычия – т.н. 

Языковую модель ООН (UN Language Framework), которую можно считать 

сложившейся к 2018 году. Данная рамочная структура обеспечивает: 

согласованность между языковыми стандартами (конечная цель – обучение), 
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достоверность языковых оценок (конечная цель – карьерный рост), равное 

отношение к языкам (конечная цель – уважение разнообразия культур). Четыре 

уровня языковой компетенции ООН (от UN I до UN IV) определяют различные 

этапы степени освоения языка и использования любого из шести официальных 

языков в личном, общественном и профессиональном (для целей ООН) 

контекстах. 

Графически Языковая модель ООН может быть представлена в виде 

полукруга, включающего взаимозависимые, перекрывающиеся компоненты и 

категории (рисунок 1). 

Модель следует принципу ориентированного на профессиональную 

коммуникацию человеческого общения и содержит в своем ядре пользователей 

языка. 

 

Рисунок 1.  Схема Языковой модели ООН [2, 3] 

 

Языковая компетенция включает в себя три основные субкомпетенции: 

прагматическую, лингвистическую и социокультурную, которые, в свою 

очередь, включают в себя соответствующие категории. 

Прагматическая компетенция позволяет пользователю понимать и 

воспроизводить акценты и использование языка. 

Лингвистическая компетенция направлена на создание и распознавание 

хорошо сформированных, осмысленных вербальных коммуникаций в 
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соответствии с правилами языковой системы на уровне отдельного 

предложения или текста. 

Социокультурная компетенция позволяет пользователю распознавать и 

использовать социальные и культурные нормы, условности для общения и 

служебный этикет. 

Подкомпетенции включают перекрывающие друг друга категории. 

Функциональная компетенция позволяет пользователю интерпретировать 

и выполнять коммуникативные функции в определенных социальных и 

профессиональных контекстах. 

Грамматическая компетенция позволяет распознавать лексические, 

морфологические, синтаксические, фонологические и орфографические 

особенности языка и эффективно использовать их для интерпретации, 

кодирования и декодирования слов и предложений. 

Межкультурная компетенция позволяет приобщиться к культурным 

ценностям, традициям и поведению субъектов конкретного языка, понять свои 

собственные, и соответствующим образом адаптировать общение. 

Дискурсивная компетенция позволяет пользователю соединять 

предложения в функционально-связные тексты. 

Лексика характеризует уровень языка, состоящий из характерного для 

служебного вида коммуникации необходимого словарного запаса. 

Вариация подразумевает географические или социальные разновидности 

языка, включая акценты и использование языка. 

Регистр определяет степень формальности и приспособление стиля языка 

и его тона к конкретной коммуникативной ситуации. 

Содержание каждого уровня Языковой модели ООН соответствует 

основной учебной программе того или иного официального языка ООН и 

содержит цели обучения, типы текстов и коммуникативные ситуации. Каждый 

уровень строится от одного к другому, от простого к сложному, от бытового до 

профессионально ориентированного.  
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Учебная программа по русскому языку Языковой модели ООН основана 

на современном русском языке без жаргонизмов и сложно оформленных 

идиом. Содержание программы, как утверждают разработчики, учитывает 

рекомендации Министерства образования Российской Федерации для 

преподавателей и студентов, изучающих русский язык как иностранный 

(«Требование по русскому языку как иностранному»), а также основывается на 

опыте организации курсов по обучению русскому языку сотрудников и 

делегатов ООН в рамках Программы языковой подготовки (LTP) и Программы 

языковой и коммуникативной деятельности (LCP). Уровни владения Языковой 

модели ООН нормируются от UN I до UN IV, подготовка по освоению которых 

реализуется на UNOG Language courses (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Профессионально-ориентированные программы обучения официальных языков 

ООН в рамках Программ подготовки LTP/LCP [4] 

 

Уровень UN I направлен на освоение устойчивых грамматических 

конструкций русского языка (может быть соотнесен с уровнем владения 

русским языком ТЭУ и ТБУ ТРКИ), правил склонения существительных и 

прилагательных, спряжения глаголов, овладение базовым лексическим 

минимумом по темам: названия стран, городов, имена национальных героев; 
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профессии, места работы, трудовая деятельность; язык, обучение; семья; 

погода; еда, напитки и рестораны; покупки; одежда; город; природа, география, 

сельская местность; транспорт; дом; хобби, отдых, свободное время; 

биография. 

Уровень UN II требует от пользователя знания особенностей 

грамматического строя языка (может быть соотнесен с уровнем владения 

русским языком ТРКИ-1), образование причастий и деепричастий, что требует 

расширенного словарного запаса, например, позволяя поддерживать 

вербальную коммуникацию как на простые темы - чувства, эмоции, мнение, 

семья, человек, работа и образование, досуг, городская и сельская жизнь, так и 

на требующие логических рассуждений темы – СМИ, мировые события, 

народы мира, окружающая среда. 

Уровень UN III характеризует хорошие навыки применения в речи 

сложных грамматических конструкций, знание синтаксиса, стилей речи, что 

позволяет пользователю в полной мере владеть техникой профессионального и 

социального дискурса, структурирования сложной аргументации и подробного 

повествования (может быть соотнесен с уровнем владения русским языком 

ТРКИ-2). Темами для оценивания уровня освоения русского языка являются: 

человек и личная жизнь, работа и профессиональная жизнь, экономика и 

торговля, окружающая среда и экология, культура и искусство, наука и 

техника, права человека, политика и общество, здоровье и здравоохранение, 

деятельность ООН. 

Уровень UN IV является экспертным (может быть соотнесен с уровнями 

владения русским языком ТРКИ-3 и ТРКИ-4), цели обучения при котором 

являются узкоспециализированными и будут значительно различаться в 

зависимости от контекста коммуникации и области знаний. На данном уровне 

носитель использует языковые навыки наиболее эффективно и гибко, 

постоянно поддерживая высокую степень беглости, точности и аккуратности 

речи. Продукт речевой деятельности данного уровня обеспечивает 

коммуникацию в большом разнообразии сложных контекстов и ситуаций (даже 
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неблагоприятных или непредсказуемых), при решении широкого круга 

вопросов (даже очень специфических или конфиденциальных) в личной, 

общественной и профессиональной сферах. 

Отметим, что основная учебная программа по русскому языку 

разработана исключительно для уровней UN I - UN III, однако наиболее 

тестируемым уровнем при реализации Программы языковой подготовки (LTP) 

является уровень UN III – именно он чаще всего указан как требуемый в 

вакансиях на большинство должностей в структурах ООН. Экзамен на знание 

языка (Language Proficiency Examination, LPE) по русскому языку по состоянию 

на 2021 год был основан именно на уровне UN III Языковой модели ООН. 

Экзамен LPE состоит из четырех разделов: аудирование, чтение, письмо и 

взаимодействие; говорение и взаимодействие. 

Устная часть старого формата экзамена LPE в 2020 г. была заменена 

устной и интерактивной частью онлайн-экзамена, интервьюеры как очные 

собеседники не были задействованы. 

Четыре раздела экзамена сгруппированы в 2 теста для прохождения их на 

специализированной онлайн-платформе: Тест 1 – Аудирование и чтение (100 

минут), Тест 2 – Письмо и говорение (120 минут).  Между тестами 

предусмотрен перерыв. 

Каждый раздел экзамена LPE оценивается в 25 баллов. Результаты для 

оценки экспертами сохраняются в системе онлайн-экзаменов и тестов ООН. 

В заключении хотелось бы отметить, что в работе Центров по обучению и 

мультилингвизму ООН – UNOG Centre for Learning and Multilingualism (CLM) – 

применяются высококачественные, современные, инновационные и 

эффективные возможности гибридного и смешанного обучения, имеется 

возможность прохождения краткосрочных курсов изучения языков на заданный 

уровень UN. Благодаря масштабной программе обучения языкам на всех шести 

официальных языках ООН, будущий студент-международник, переводчик, 

филолог или лингвист может не только получить фактические языковые 

компетенции, но и восполнить необходимые социокультурные 
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субкомпетенции, понять лингвострановедческие аспекты своей будущей 

деятельности на полях ООН, поскольку языковые курсы предусматривают и 

очное присутствие в Представительствах ООН в Женеве и Нью-Йорке [5]. 
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Abstract 

The article considers the requirements for communication skills and the ability 

to communicate in the official languages of the UN, both when working in the 

governing bodies and structures of the UN, and when filling vacant positions. The 

structure and characteristics of the main components of the UN Language Model are 

determined, language competencies and subcompetences are described. The features 

of mastering the Russian language as a foreign language in the context of this model 

are noted, the levels of language proficiency of the LTP and TORFL exam systems of 

linguistic diagnostic testing are correlated, and the requirements for the thematic 

minimum of lexical material are given. Consideration of the modern structure of the 

exam for the development of language competencies LTP exam allows you to 

effectively prepare for its delivery. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНИМАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ТЕМ НА ПРЕДВУЗОВСКОМ 

ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РКИ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются современные российские анимационные 

фильмы с точки зрения целесообразности их использования на занятиях РКИ в 

рамках аудиовизуального метода. Объектом изучения выступают современные 

российские мультфильмы о Китае как источник лингвокультурологической 

информации.  

Ключевые слова: мультипликация, анимационный фильм, 

аудиовизуальный метод, лингвокультурология, мононациональная группа.  

 

В настоящее время всё больше иностранных слушателей и студентов 

обучается в российских вузах. Особенностью гражданских университетов 

Благовещенска Амурской области, расположенного на границе с КНР, является 

преобладание мононациональных китайских групп на подготовительных 

отделениях вузов.  

Как известно, цель преподавателя РКИ не просто передать своим 

учащимся сумму знаний о языковых единицах и их функционировании, но и 

познакомить иностранцев с русской культурой. Для этого используются 

различные методы, в том числе и аудиовизуальный. В качестве учебного 

материала в рамках данного метода можно использовать художественные и 

документальные фильмы, мультфильмы, видео из блогов и т.д. На 

предвузовском этапе обучения логично обратиться к анимационным фильмам. 

По словам исследователя Т.О. Лефман, анимация способна достоверно 

реконструировать картину мира [1, с. 4], поэтому она является своеобразной 
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гуманитарной интерпретацией культуры. Именно это делает смыслы, 

формируемые анимацией, ценными для осмысления современных культурных 

процессов [1, с. 6]. 

Настоящий этап развития российской мультипликации характеризуется 

«поворотом в сторону Азии», о чём свидетельствует не только выход 

российского анимационного контента на китайский рынок, но и частотное 

обращение современных отечественных аниматоров к образам, традиционно 

воспринимаемым как китайские. Так, например, раньше фауна советских 

мультфильмов, помимо привычных русским котиков, зайчиков и лошадок, 

была представлена в основном африканскими животными, персонажами 

мультфильмов «38 попугаев», «Крокодил Гена», «Львёнок и черепаха», 

«Птичка Тари», «Что случилось с крокодилом?», «Про Бегемота, который 

боялся прививок», «Честное крокодильское», «Каникулы Бонифация», «Мой 

зелёный крокодил» и др. В настоящее же время в мультфильмах всё чаще 

фигурирует панда (Панди в «Смешариках», племянник медведя из сериала 

«Маша и Медведь», Яша и Няша в «Дракоше Тоше», панда из серии «Танцуют 

все!» мультсериала «Команда Флоры» и др.), а зебр, слона, страуса и крокодила 

можно увидеть лишь в одном анимационном фильме – сериале «Зебра в 

клеточку».  

Если рассмотреть историю развития отечественной анимации, можно 

увидеть, что культура Китая всегда интересовала наших мультипликаторов. В 

1925 году был создан первый советский полнометражный мультфильм «Китай 

в огне», затем появились мультфильмы «Приключения китайчат» и «Прочти и 

катай в Париж и Китай». Демонстрируя тяжёлую жизнь китайского народа, 

терпящего невзгоды от капиталистов, эти картины выполняли роль 

политической агитации. Не лишены идеологического подтекста и мультфильмы 

о Поднебесной 50-х годов «Жёлтый аист» и «Братья Лю». Однако политика 

здесь выполняет второстепенную роль, уступая место нравственным вопросам, 

что и неудивительно – ведь в основу мультфильмов положены сюжеты 

китайских народных сказок. Особняком стоит анимационный фильм 1988 года 
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«Босой учёный», где китайский лжемудрец служит лишь поводом для иронии. 

В настоящее время в российской анимации наметился новый виток интереса к 

Китаю, в современных русских мультиках интерес сосредоточен на культуре и 

обычаях этой древней страны, в них абсолютно отсутствует политика и 

пропаганда: «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» (серия «Обниматели»), «Маша и 

Медведь» (серия «Опять Новый год»), «Волшебная кухня» (серия «Китайские 

палочки»), «Домики» (серии «Храм Неба» и «Гуанчжоу-Юань»), 

«Колыбельные мира» (серия «Китай»). 

Перечисленные выше особенности современных российских 

мультфильмов дают широкие возможности преподавателю РКИ в 

мононациональных китайских группах. Известно, что информация о стране 

изучаемого языка (в нашем случае – о России) сообщается учащимся 

посредством различных текстов (печатных и аудиовизуальных), а вот 

соответствующую информацию о своей родной стране учащиеся должны 

подготовить сами. Казалось бы, это совершенно естественно – они знают о 

своей родине гораздо больше преподавателя. Однако, как показывает практика, 

учащиеся не могут составить качественный текст, так как не имеют 

достаточный словарный запас или не могут выбрать из нескольких слов то, 

которое наиболее адекватно для русской лингвокультуры называет 

описываемый объект их родной культуры. Например, рассказывая о системе 

образования в своей стране – об экзаменах, требующихся для перехода в 

каждый следующий класс – большинство китайских учащихся использует 

слово «ЕГЭ», так как это слово было в тексте о системе образования в России. 

Похожая ситуация складывается со словами «храм, церковь, собор»: если в 

русском языке возможно словосочетание «буддийский храм», то сочетание 

«буддийский собор» находится за гранью нормы. Слово же «пагода», которое 

принято использовать носителями русского языка для обозначения буддийских 

культовых сооружений, китайские студенты используют исключительно редко. 

Проблемы могут вызвать и названия традиционных праздников – вероятен 

вариант наименования Праздника весны (Нового года по восточному 
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календарю) Рождеством. Следовательно, можно говорить о своеобразной 

интерференции, которая возникает под воздействием текстов о России и 

русской культуре на фоне отсутствия русскоязычных текстов о родной стране 

учащихся. Чтобы предупредить это негативное явление, целесообразно вводить 

хотя бы небольшие русскоязычные тексты (в нашем случае – видеотексты) о 

родине учащихся на предвузовском этапе обучения.  

Как показывает практика применения таких текстов, они способствуют 

повышению речевой активности учащихся: во-первых, потому, что им приятен 

интерес к их жизни и культуре, а во-вторых, потому, что им любопытно узнать, 

что думают о них представители других народов. Кроме того, люди, 

погружённые в свою национальную культуру, считают её настолько 

естественной, что не видят нужды сообщать представителю другой культуры 

какие-то её подробности. Так, например, большинство китайских учащихся, 

рассказывающих на занятии РКИ о Празднике весны, не видят смысла 

сообщать о красных фонариках и парных надписях, которые служат главным 

новогодним украшением на их родине. Это происходит потому, что для 

каждого китайца эти украшения – само собой разумеющийся атрибут 

китайского праздника, который настолько хорошо всем известен и понятен, что 

даже не стоит на нём и останавливаться. 

Чтобы китайским студентам было легче рассказывать о своих новогодних 

традициях, преподаватель может организовать аудиторную работу с 

несколькими сериями анимационного фильма «Маша и Медведь» – сериями 

«Один дома» и «Раз, два, три! Ёлочка, гори!» (про Новый год в России) и 

серией «Опять Новый год» (про китайский Новый год). Работу с данным 

аудиовизуальным материалом уместно сочетать с чтением текстов о 

новогодних традициях, что позволит развивать все виды речевой деятельности 

учащихся, а также привнесёт разнообразие. После знакомства с русскими 

традициями изучаемого праздника учащимся необходимо рассказать, чем 

праздник в стране изучаемого языка отличается от праздника на их родине. И в 

этом им поможет работа над мультфильмом «Опять Новый год», так как в нём 
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собраны почти все важные традиции этого праздника. Перед просмотром серии 

учащиеся знакомятся с новой лексикой (воздушный змей, дракон, фейерверк, 

петарда, шёлк, чайные плантации, панда, Великая Китайская стена, зонтик, 

бамбук, жаба), для чего используются скриншоты соответствующих эпизодов 

мультфильма. Далее следует выполнение упражнений, направленных на 

выявление синтагматических связей новых слов и употребление этих слов в 

речи. Затем преподаватель может спросить учащихся, о какой стране может 

рассказываться в мультфильме, в котором изображаются фейерверки, 

воздушные змеи и зонтики? Естественно, учащиеся верно отвечают на этот 

вопрос, после чего они получают задание посмотреть мультфильм и запомнить 

все символы Китая, которые они увидят. 

После просмотра преподаватель выясняет общее впечатление учащихся 

от анимационного фильма, затем интересуется, верно ли рассказано о 

традициях Китая? Какие символы Китая представлены в этом мультфильме 

(дракон, панда, бамбук, чай, Великая Китайская стена)? Какие традиции 

изображены в этом мультфильме (любование горами, возвращение всех 

китайцев домой – «всех собирает на праздник Китай», праздник фонарей)? 

Понравилась ли им мелодия песни? Какие географические названия они 

услышали в песне Маши? Почему Маша поёт о Хуанхэ, Янцзы, Пекине и 

Шанхае? Почему зрителей поздравляют «С Восточным Новым годом!»? В 

каких ещё странах Новый год отмечают тогда же, когда в Китае? Как вы 

думаете, почему Маша дарит Медведю коробку с подарком, а Панда – конверт 

с открыткой? Что принято в Китае дарить на Новый год? Какие традиции 

китайского народа не отражены в этом мультике? 

Даже незначительная лексическая поддержка и благоприятный 

эмоциональный фон занятия будут способствовать повышению речевой 

активности учащихся: они станут более разговорчивыми, а их тексты получатся 

более творческими и живыми. 

Китайскому празднику драконьих лодок посвящён фрагмент серии 

«Обниматели» («Катя и Эф»), в которой перечисляются и некоторые другие 
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особенности традиций китайского народа. Важно, что мультфильмы о Китае не 

ограничиваются темой праздников, из них можно узнать и о других сторонах 

жизни китайцев. Так, о китайских кулинарных традициях учащимся помогут 

рассказать анимационные фильмы «Китайские палочки» («Волшебная кухня») 

и «Приятного аппетита!» («Маша и Медведь»), об особенностях архитектуры 

(известных достопримечательностях) – мультфильмы «Храм Неба» и 

«Гуанчжоу-Юань» («Домики»).  

Бесспорно, привлечение аудиовизуального материала всегда 

положительно влияет на процесс обучения иностранному языку. Воздействие 

на различные каналы восприятия информации и положительный 

эмоциональный настрой способствуют более прочному запоминанию 

информации, раскрепощённости учащихся, развитию их творческого 

мышления. 

Из всего многообразия аудиовизуального материала нами выбрана 

современная российская анимация, так как в ней представлен широкий спектр 

актуальных тем и проблем. При этом, мультфильмы всегда настраивают 

зрителей на мирный лад и создают положительный образ страны изучаемого 

языка. 

Одной из особенностей отечественных мультфильмов нашего времени 

является интерес к культуре других стран и народов, что нашло наиболее яркое 

воплощение в анимационных сериалах «Маша и Медведь» (сезон «Машины 

песенки»), «Домики», «Волшебная кухня» и «Катя и Эф». Наиболее 

привлекательной страной для российских аниматоров на сегодняшний день 

является Китай. Интерпретация образа Китая и его культуры в российских 

мультфильмах может стать отправной точкой для диалога в мононациональной 

китайской группе. 

Работа с лексикой и лингвокультурологический комментарий, 

основанные на материале этих анимационных фильмов, благотворно 

сказываются на сочинениях и докладах китайских учащихся, так как делают их 
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речь более живой и точной, а также помогают им вспоминать некоторые 

повседневные особенности проявления родной культуры. 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЕГО ТРУДНОСТИ ДЛЯ 

АРАБСКИХ УЧАЩИХСЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены, с одной стороны, распространённые языковые 

проблемы, с которыми сталкиваются арабские студенты, изучающие русский 

язык в арабских университетах, обусловленные различием между арабским и 

русским языками в области грамматики, письма и т. д. А с другой стороны, ‒ 

проблемы подготовки преподавательских кадров и техническая обеспеченность 

университетов. 

Ключевые слова: трудности, обучение, русский язык, арабские 

учащиеся. 

Изучение иностранного языка постепенно становится не роскошью, а 

реальной необходимостью. Каждый образованный человек должен знать хотя 

бы один иностранный язык. Зная иностранный язык, можно путешествовать по 

всему миру, налаживать культурные и деловые связи и свободно общаться с 

людьми. 

Изучение иностранного языка, как любой продолжительный процесс, 

сопровождают проблемы, которые в некоторых случаях побуждают изучающих 

забросить процесс и не касаться его по возможности никогда. Так почему же 

для таких людей освоение языка слишком трудное дело? Мы думаем, что 

некоторые из студентов обделены способностями восприятия и усвоения 

иностранных языков… Так ли это? 

По мнению профессиональных лингвистов, оказывается, что любой 

человек способен овладеть иностранным языком. Если он может разговаривать 

и писать на родном языке, значит, в состоянии освоить и иностранный. Как 

утверждают лингвисты, языки не бывают трудными или лёгкими для освоения 
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— всё зависит от степени владения родным языком и схожести родного с 

изучаемым. Второй легче для изучения, чем первый, третий ‒ ещё легче и так 

далее. Причём это правило работает, даже если второй изучаемый язык совсем 

не похож на первый [5]. Практика обучения иностранным языкам показывает, 

что трудности овладения каждым новым иностранным языком убывают 

примерно вдвое по сравнению с усилиями, затраченными на изучение 

предыдущего языка. Однако трудности при изучении любого иностранного 

языка все-таки возникают. 

Мы хотим обратить внимание на те трудности, которые возникают у 

арабских студентов при изучении иностранного языка, в данном случае 

русского в арабских университетах. 

Рассмотрим самые распространённые языковые проблемы, с которыми 

сталкиваются арабские студенты, изучающие русский язык в арабских 

университетах, и которые обусловлены различием между арабским и русским 

языками в области грамматики, письма и т.д. 

1. Грамматические трудности. Основной причиной возникновения 

трудностей в изучении иностранных языков является различие их языковых 

структур. В грамматическом отношении арабский язык – флективный язык, как 

и русский, но, в отличие от русского языка, в арабском языке широко развилась 

внутренняя флексия, а внешняя флексия в существующих диалектах арабского 

языка отмирает, тем не менее грамматические формы арабского литературного 

языка образуются при помощи внутренней и внешней флексий.  

Существенное различие между русским и арабским языками начинается 

уже на этапе выделения частей речи. В русском языке обычно выделяется 

десять частей речи: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол, наречие, предлог, союз, частица и 

междометие [2, c.42]. На этом фоне поражает стабильность выделения частей 

речи в арабском языке. Их всегда было три: имя, глагол, частица [2, c.116]. В 

русском языке настоящее время имеется два числа: единственное и 
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множественное. В арабском языке активно функционируют три числа: 

единственное, множественное и двойственное [2, c.148]. 

Следующей грамматической категорией, которую необходимо 

рассмотреть, является категория одушевлённости. В русском языке к этой 

категории относятся имена существительные, обозначающие людей, животных, 

птиц, рыб и т.д. В арабском языке к одушевлённым относится только то, что 

связано с человеком, а к неодушевлённым – всё остальное. «Согласование слов 

зависит от того, обозначает ли данное имя лицо или не обозначает» [3, c.120]. 

Отсюда у студентов-арабов появляются ошибки типа: Я видел крокодил; Лев 

победил тигр и т.п. 

В русском языке имеется три рода: мужской, женский и средний, а в 

арабском языке их только два: мужской и женский. Это способствует 

появлению в речи арабских учащихся ошибок типа: эта важная письмо. Все 

неодушевлённые существительные во множественном числе согласуются с 

прилагательными и глаголами как существительные женского рода. Так, 

существительное книга в единственном числе является существительным 

мужского рода и согласуется с прилагательным мужского рода. Но во 

множественном числе существительное книги согласуется с прилагательным 

женского рода единственного числа, что дословно переводится как «книги 

хорошая». В арабском языке прилагательные находятся в постпозиции по 

отношению к существительным, что и провоцирует ошибки в русской речи 

студентов арабов. 

2. Фонетические трудности. Основное отличие системы вокализма 

арабского и русского языков заключается в тех факторах, которые определяют 

качество гласных звуков. В арабском языке качество гласного определяет 

эмфатичность / неэмфатичность предшествующего согласного, в русском языке 

– веляризованность/палатализованность окружающих согласных звуков в 

сильной позиции и веляризованность/палатализованность предшествующего 

согласного в слабой позиции, а также положение гласного по отношению к 

ударному слогу.  
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В области фонетики следует учитывать, что из шести гласных звуков 

русского языка в арабском языке имеют частичное соответствие только три: [а], 

[и], [у]. При произнесении вслух этих гласных арабские студенты не умеют их 

чётко дифференцировать: [а] перед средними согласными приближается к [э] 

[атом ‒ этом]; [у] слабее лабиализуется и иногда сближается с [о]: [урок ‒ 

орок]. Отсутствие других звуков приводит к появлению ошибок: [ведомость ‒ 

видимость]. 

При работе над русскими согласными следует помнить, что согласный 

звук в арабском языке может быть либо твёрдым, либо мягким, поэтому нужно 

обеспечить арабам возможность чётко уяснить, что такое «твёрдость ‒ 

мягкость» в русском языке, отработать противопоставление звуков [б], [в], [щ], 

[ш]. 

В отличие от русского языка, в арабском допускаются сочетания не более 

двух согласных, в то время как в русском языке встречаются сочетания трёх 

или четырёх согласных. Для арабов привычны сочетания согласных в конце 

слова: парк, четверг, а сочетания согласных в середине слова воспринимаются 

как две согласные, относящиеся к разным слогам, между которыми появляется 

полугласный: открыл, долго. 

При работе над ритмикой слова, слогоделением, словесным ударением 

преподаватель должен учитывать, что в арабском языке место и характер 

ударения зависят от типа и количества слогов, что арабское слово может иметь 

главное и второстепенное ударение. 

Наиболее трудными для арабов случаями артикуляции являются русские 

мягкие согласные: мать, день, говорю, пять. Кроме этого, арабы озвончают 

согласные в конце слов: мать, мощь. При обучении русскому консонантизму 

следует обратить внимание на артикуляционные приёмы. В отличие от 

русского консонантизма, имеющего 11 пар, противопоставленных по глухости / 

звонкости, в арабском языке таких пар только пять, в частности отсутствует 

пара [п ‒ б], что ведёт к характерной фонетической ошибке: баба вместо папа, 

бочка вместо почка. 
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3. Трудности, возникающие при письме. Трудности обучения письменной 

речи обусловлены, в первую очередь, её психологической сложностью. На 

арабском пишут справа налево, а на русском слева направо, все слова в 

арабском начинаются на согласный звук, в отличие от русского в арабском нет 

заглавных букв, и все имена и названия пишутся, как и любое другое слово без 

заглавной буквы, а все знаки препинания пишутся в перевёрнутом виде. Для 

того чтобы у учащихся не появлялись ошибки при письме, необходимо 

выработать у них привычку контролировать грамматическую и смысловую 

стороны написанного. Учитель может предлагать новые интересные задания, 

например, написать небольшое письмо своему кумиру. Для решения этой 

проблемы необходим хорошо подготовленный, знающий разговорную речь 

преподаватель, который научит сразу думать на русском языке, или инициатива 

обучающегося. Как Вы думаете, с какими самыми большими проблемами 

сталкиваются изучающие русский язык в арабских университетах? Мы 

попросили 100 студентов кафедры русского языка Багдадского университета 

факультета языков ответить на наши вопросы. По результатам ответов мы 

смогли определить самые распространённые проблемы, с которыми 

сталкиваются арабские студенты при изучении русского языка в арабских 

университетах. 

Давайте разберём их по порядку: 

1. Отсутствие речевой практики. Общение – это изначально та цель, ради 

которой язык и изучается. Когда общения не хватает, сама цель становится 

призрачной, а с ней пропадает и само желание учиться. 

2. Недостаточная степень усвоения предлагаемого учебного материала. Здесь 

большую роль играет, помимо мотивации обучающихся, актуальность и 

привлекательность предлагаемых учебных материалов, а также 

профессиональная и деловая компетентность преподавателя.  

3. Другой не менее важной проблемой является низкий уровень технической 

оснащённости учебных заведений, так как они нуждаются в улучшении 
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материальной базы, техническом оснащении для проведения занятий по 

аудированию и говорению. 

4. Следующей проблемой, на которую нельзя закрывать глаза, является то, что 

далеко не все преподаватели русского языка имеют высшее педагогическое 

образование. 

5. Большое различие между арабским и русским языками в области 

грамматики, письма и других аспектов: произношения, аудирования, говорения 

и т. д., вследствие чего студент думает на арабском и только потом переводит 

слова на русский язык, сопоставляет с правилами грамматики, потом 

озвучивает предложение. Следовательно, его необходимо учить мыслить и 

говорить на русском. 

6. Проблема психологической неподготовленности студента к изучению 

русского языка. Студенты, испытывающие трудности с овладением тех или 

иных правил, не проявляют заинтересованности к изучению русского языка. 

7. Ещё одна проблема наличие в русском языке исключений и вариаций, 

которые затрудняют понимание общей языковой логики. 

Таким образом, помимо указанных нами проблем, существует ряд других, 

что говорит о том, что система преподавания иностранных языков в арабских 

университетах требует серьёзной доработки, способствующей разрушению 

старых стереотипов пассивного обучения. Необходим поиск новых путей и 

методов, заставляющих учеников мыслить, искать совместно с преподавателем 

ответы на сложные жизненные вопросы, а потому на плечи преподавателей 

ложится нелёгкая и ответственная задача. Понимание преимуществ и 

недостатков программы обучения позволит скорректировать ход изучения 

русского языка в арабских университетах и сделать его наиболее эффективным. 
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М. В. Хитина 

МГЛУ 

 

ПРОБЛЕМА ПАРЦЕЛЛЯЦИИ В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

 

Аннотация  

Данная статья посвящена пилотному исследованию по изучению вопроса 

использования парцеллированных конструкций в разговорной речи (монологах, 

диалогах, трилогах на разные темы) с целью выявления парцелляции в 

различных материалах и определения особенностей ее функционирования. 

Ключевые слова: парцелляция; монолог; диалог; трилог. 

 

Предлагаемая статья продолжает цикл работ по анализу явления 

парцелляции в звучащей речи. Данный вид интонационного членения уже 

давно стал объектом анализа в работах лингвистов, однако далеко не все 

вопросы, связанные с парцелляцией, на сегодняшний день решены. Так, до сих 

пор специалисты не разработали терминологии по данной проблеме. Спорным 

является и вопрос о сущности самого явления. 

Целью работы является изучение специфики реализации парцелляции в 

разговорной речи и определение ее функции. 

Под парцелляцией в данной работе понимается членение единого целого 

на части. Так, например, В.Г. Гак [2, c.20-24] считает, что парцелляты – это 

интонационно обособленные отрезки высказывания, оформленные как 

самостоятельные предложения. Явление анализируется разными 

специалистами как с коммуникативной, так и лингвотекстологической позиции, 

а также в качестве особого приема экспрессивного синтаксиса. Как отмечает Е. 

Иванчикова, в основе парцелляции лежит подражание естественному 

развертыванию разговорной речи, когда речь формируется по мере течения 

мысли, а не является заранее обдуманной» [3,c.29]. 
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В наше время при появлении антропоцентрической парадигмы в 

языкознании приоритет стал отдаваться дискурсивному аспекту организации 

текста, когнитивно-психологическим и коммуникативно-прагматическим 

установкам адресанта речи, особенностям восприятия и понимания речи 

адресатом, рассмотрению языковых фактов на основе лингвокультурологии. 

Поэтому на первое место стала выдвигаться интонация, (интонационное 

членение), система пауз, чем мы и руководствовались при проведении 

экспериментального исследования. 

В качестве основной будем использовать классификацию видов 

парцелляции, предложенную О.П. Каркошко [4, c.20], исследовавшей явление 

парцелляции в том числе и на материале русского языка. 

Автор выделяет шесть следующих видов парцелляции: оценочная 

семантика, уточнительная семантика, семантика образа представления, 

временная, акцентированная, семантика способа и образа действия. 

Следует отметить, что А.П. Сковородников [5, c.50-62] полагал, что 

парцеллированные конструкции объединяются единством функционального 

употребления в речи (они передают мысль, возникшую после основного 

высказывания), прерывистым характером синтаксической связи, которая 

создается особой интонацией после длительной паузы. Смысловые связи 

парцеллированных конструкций с главным высказыванием могут быть очень 

разнообразны: одни из них могут усиливать или уточнять значение членов 

основного высказывания, другие имеют характер дополнительных деталей, 

третьи - содержат важные сведения. Естественно, существуют и другие 

подходы. 

Однако данный подход кажется нам наиболее перспективным для анализа 

разговорной речи (РР). Главной особенностью парцелляции в РР является ее 

естественное развертывание, когда речь формируется по мере течения мысли, а 

не является заранее обдуманной. В связи с этим, РР могут быть свойственны 

фрагментарность, деление предложения на несколько коммуникативно 

самостоятельных единиц. В отличие от письменной речи, которая строится в 



317 

 

соответствии с логическим движением мысли, РР разворачивается 

преимущественно с помощью ассоциативных присоединений. 

В данной статье рассматривается реализация парцелляции в различных 

видах речи (диалог, монолог, трилог, в зависимости от числа участников). 

Исследовались только бесспорные случаи парцелляции, выделенные на основе 

отобранных классификационных признаков. 

Материалом для экспериментального исследования послужили 

фонограммы монологов, диалогов и трилогов из аннотированной устно-речевой 

базы данных, разработанной на кафедре прикладной и экспериментальной 

лингвистики МГЛУ в рамках НИР под руководством д-р филол. наук, проф. 

Р.К. Потаповой [1]. 

В эксперименте участвовали две группы дикторов: первая (три женщины, 

далее Д1, Д2 и Д3) – преподаватели и студенты, получившие образование на 

ФАЯ МГЛУ, вторая (три мужчины, студенты старшего курса того же 

университета, далее Д4, Д5 и Д6). Для всех русский язык является родным, они 

владеют английским и немецким языками, некоторые имеют музыкальное 

образование. Обсуждаемые темы - литература, отдых и спорт для группы 1 и 

учеба, отдых, политика для группы 2. Длительность фонограмм составляла в 

среднем 3 мин. 

Целью эксперимента было выявление парцелляции в речи участников, 

определение функции парцеллированных конструкций в анализируемом 

материале на основе выбранной классификации. 

Методика обработки материала состояла в прослушивании фонограмм, 

установлении их словесного состава, выявлении случаев использования 

дикторами парцеллированных конструкций и определения их функции. 

Предполагалось провести сравнение речи одного диктора на разные 

темы, сравнение речи дикторов в монологе, диалоге и трилоге, речи девушек и 

юношей. Данные пилотного эксперимента даются в абсолютных величинах. 

Обсуждение результатов 

Анализ монологов (темы литература, отдых, спорт). 
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В речи Д1 парцелляция встретилась только при реализации темы спорт 

(уточнительная семантика). 

У Д 2 в трех монологах не наблюдается использование парцелляции. 

Диктор 3 не использовал парцелляцию только в монологе на тему 

литература (в монологах на другие темы однократно использовались 

парцелляты – уточнительной и временной семантики). 

Учитывая факультативность употребления парцелляции, сделать 

определенные выводы не представляется возможным. 

Анализ диалогов. 

У Д 1 не наблюдается использование парцелляции в диалогах на тему 

спорт. По другим темам парцелляция используется (тема литература - 2 

случая оценочной семантики, тема отдых – 1.) 

Для Д2 по теме литература присутствует 2 случая парцелляции 

(уточнительная семантика), в других темах парцелляция не обнаружена. 

У Д3 по теме литература встретился 1 случай парцелляции 

(уточнительная семантика) и 1 случай оценочной семантики. По теме отдых 

встретился 1 случай (уточнительная семантика), по теме спорт – 2 случая 

уточнительной семантики и 1 оценочной семантики. 

Оказалось, что распределение парцелляции по темам было неравным. 

Так, в диалогах по теме литература дикторы употребили парцеллированные 

конструкции 6 раз, по теме отдых – 2 раза, по теме спорт – 3 раза. Среди всех 

участников эксперимента в речи Д 3 парцелляция встречается чаще всего (6 

раз). 

Трилоги. 

По теме литература у Д1 парцеллированные конструкции не были 

обнаружены. У Д2 встретился один случай употребления (оценочная 

семантика). В материале Д3 встретилось 2 случая употребления парцелляции 

(акцентированная семантика) и один (оценочная семантика.) 
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По теме отдых у Д1 и Д2 парцелляция не встретилась, у Д3 опять 

встретилось два случая парцелляции (уточнительная семантика) и один 

(оценочная семантика).  

Для темы спорт данные следующие: Д1 – два случая парцелляции 

(акцентированная семантика и оценочная семантика). У Д2 обнаружен один 

случай парцелляции (уточнительная семантика), Д3 не использовал 

парцеллированные конструкции. 

Вторая группа (темы учеба, отдых, политика) 

У Д4 в монологе по теме отдых парцелляция встретилась два раза 

(уточнительная семантика и акцентированная семантика). По теме учеба был 

зафиксирован только один случай (оценочная семантика). Тема политика 

представила один случай парцелляции (акцентированная семантика).  

У Д5 по теме отдых был выявлен один случай употребления (оценочная 

семантика). По остальным темам случаи парцелляции не были обнаружены. 

Для Д6 по теме отдых встретился один случай (уточнительная 

семантика). В материалах по остальным темам парцелляция не встретилась. 

Анализ диалогов и трилогов оказался малоинформативным. 

Эксперимент показал, что в исследуемых материалах (монологах, 

диалогах и трилогах) парцелляция присутствует, хотя и в небольших 

количествах. Зависимость от вида материала не наблюдается. Следует 

отметить, что употребляется она скорее факультативно (ситуация уточнения 

свойств объекта или оценка). Можно отметить, что при увеличении числа 

участников происходит незначительное увеличение случаев парцелляции, хотя 

в большей степени это может быть связано с темой и особенностями диктора. 

Можно также сделать предположение, что функции парцелляции 

являются речевыми. Вероятно, появление парцелляции обусловлено не 

моделями предложений, а контекстом. 

Полученные данные можно использовать в области преподавания для 

работы обучающихся с разговорной речью, анализом ее организации и 

реализации. В работе принимала участие А. Яр Ахмед. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ КАК АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ИНОСТРАНЦЕВ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена роли развития речи как самостоятельного 

аспекта в преподавании русского языка как иностранного. Особое внимание в 

статье уделяется анализу тех проблем, с которыми сталкивается преподаватель 

при работе по развитию речи на продвинутом этапе обучения. Дана 

характеристика видов речевой деятельности, которыми должен овладеть 

студент-иностранец в процессе изучения русского языка. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, развитие речи, 

продвинутый этап обучения, говорение, аудирование. 

 

В современном мире образование приобретает первостепенное значение. 

Конкурентная борьба между странами переходит в сферы образования и науки, 

они приобретают стратегическое значение для экономического роста и 

развития государства. Образование и наука способны принести экономике 

страны серьезные доходы. Именно поэтому обучение иностранных студентов 

стало важнейшей частью международной деятельности. В связи с этим на 
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первый план для нас выходит вопрос обучения студентов - иностранцев, 

приехавших в Россию получать высшее образование, русскому языку.  

Человек, будучи существом общественным, не может существовать без 

общения. Общение управляет жизнью человека, его поведением, развитием, 

познанием окружающего мира и себя. Без слов, без возможности общения, 

коммуникации (а это слова одного корня) ни одна наука, ни одна специальность 

не может существовать. Слова помогают сформулировать мысль, приобрести 

знание, опыт, сохранить их и передать другим людям и следующим 

поколениям. Слова складываются в язык, этим человеческое общество 

отличается от животного мира. 

Таким образом, язык - это средство общения, знаковая система, 

используемая в речи для общения. Речь - это деятельность, совокупность 

практических умений, которые формируются в процессе общения 

Образовательные стандарты, введенные в последние годы в РФ, 

предусматривают выработку у студентов необходимых навыков в области 

практического владения русским языком для решения общечеловеческих и 

профессиональных задач. 

До недавнего времени в методической науке и практике преподавания 

иностранных языков вообще и русского языка как иностранного в частности 

существовало мнение о том, что содержательная сторона речи студента 

формируется стихийно, под влиянием изучения грамматики, чтения и письма, 

что нет необходимости в специальной работе по развитию речевых навыков, 

говорения. И это привело в конечном итоге к тому, что студент, прошедший 

программу обучения, затрудняется в ведении диалога, с трудом способен 

участвовать в дискуссии, то есть навыками речевого общения владеет в 

недостаточной степени. Особенно очевидным это стало после того как 

практически весь 2020 год студенты вынуждены были заниматься 

дистанционно. Общение на языке в рамках групповых занятий было 

ограничено и техническими возможностями, и отсутствием речевой среды для 

наших иностранных студентов. Во многих случаях экзамен в конце года 
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показал, как быстро "уходит" язык, как меняется темп речи, как беднеет 

"словарь" студента. Поэтому с начала этого учебного года в расписание были 

внесены изменения и развитие речи стало самостоятельным аспектом обучения 

русскому языку как иностранному на продвинутом этапе.   

Наиболее актуальным направлением современной методики в 

преподавании иностранных языков является формирование у студентов 

внимательного отношения к слову, к его употреблению, развитию способности 

у студента воспринимать и оценивать речевое высказывание, а также умение 

активно и умело использовать его в своей речи. 

Речевая деятельность на родном и иностранном языке осуществляется 

одними и теми же средствами и речевыми механизмами, но их эффективность 

на иностранном языке, безусловно, ниже, чем на родном. Нужны определенные 

усилия и специальные упражнения, чтобы эти речевые механизмы 

приспособились обеспечивать речевую деятельность средствами иностранного 

языка. Устная речь - это звучащая речь, поэтому уровень владения устной 

речью зависит от того, как студент владеет навыками аудирования и говорения. 

Различают два вида речи: 

1) внешняя речь, которая делится на устную (с двумя её формами - 

монологической и диалогической) и письменную. 

2) внутренняя речь, которая возникает, когда мы думаем о чём-либо, 

молча читаем или пишем.  

Развитие речи имеет определённую целенаправленность. Это развитие 

умений в построении монологической речи (сообщение, описание, составление 

текста и т.д.) и диалогической речи, которая предполагает развитие у студента 

умения вести диалог, участвовать в дискуссии. 

Монологическая речь отличается от диалогической тем, что она не 

содержит в себе определённой ситуации и не нуждается в поддержке со 

стороны собеседника. Иначе говоря, монологическая речь основывается на 

заранее заученных фразах, облечённых в определенный текст мыслей. 

Диалогическая же речь предполагает необходимость понимания того, о чём 
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говорит собеседник, и адекватного на это реагирования. Именно поэтому 

формирование коммуникативной компетенции становится одной из актуальных 

задач на современном этапе преподавания русского языка как иностранного. 

Главная цель в работе над развитием речи студентов - научить их 

полноценно общаться на русском языке на общие и профессиональные темы. 

Аспектная работа по развитию речи на выпускном курсе бакалавриата 

предполагает развитие всех навыков, уже полученных студентами в процессе 

обучения. Кроме того, необходимо помнить, что развитие речи в 

профессиональной сфере интенсивно происходит и на занятиях по 

специальным предметам. В этом, собственно говоря, и состоит важное отличие 

в обучении студентов-иностранцев русскому языку от обучения иностранным 

языкам в МГИМО российских студентов. Студенты-иностранцы, приехавшие 

получать высшее образование в Россию, попадают в языковую среду, которая 

так или иначе способствует формированию языковых навыков у них. 

В задачи развития речи на продвинутом этапе обучения входит 

формирование у студента значительного, объемного словаря, грамматически и 

фонетически правильной речи, навыка создания спонтанной связной речи, 

умения читать и оценивать специальную и художественную литературу. 

Студент-иностранец в процессе обучения русскому языку должен овладеть 

различными видами речевой деятельности: чтением, письмом, аудированием и 

говорением. Формирование и совершенствование этих навыков возможно 

только при освоении студентом грамматического и фонетического строя языка, 

обогащении словарного запаса. На начальном этапе, несомненно, большое 

внимание уделяется освоению фонетики и грамматики. Таким образом 

создается тот фундамент в освоении языка, на котором потом строится 

дальнейшая работа в освоении языка. Кроме того, обогащение словарного 

запаса - это одно из важнейших направлений по развитию речи и важнейшая 

задача для преподавателя на всех этапах обучения. 

Содержание работы по обогащению словарного запаса студентов-

иностранцев предполагает синтагматическое и парадигматическое направление 
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в методике обогащения словарного запаса студентов. Источники расширения 

запаса слов следующие: это речь преподавателей (и русского языка, и 

специальных предметов), чтение учебников по специальности и других книг на 

русском языке (в частности художественной литературы на занятиях русским 

языком), кино, видеопрограммы, театр, экскурсии. Количественное расширение 

словарного запаса происходит при постепенном добавлении к известным уже 

словам новых. Качественное совершенствование словарного запаса состоит, во-

первых, в уточнении лексического значения и употребления известных слов, а 

во-вторых, в усвоении многозначности слов, употреблении различных их форм, 

знании о способах словообразования в русском языке, поиске синонимов, 

антонимов... 

Словарная работа - это планомерное расширение, углубление, 

обогащение знаний студентов о предметном мире, о жизни людей, об их 

отношениях, труде, в ходе которого происходит количественное накопление 

слов, освоение их содержания и активное использование в речи. 

И, наконец, следует сказать о важнейшем виде речевой деятельности - об 

аудировании. На выпускном курсе бакалавриата важнейшее значение имеет 

умение студента понимать речь на слух, воспроизводить её устно и письменно, 

создавать монологическое высказывание, вступать в диалог при обсуждении 

проблем, поставленных в увиденном материале, уметь участвовать в дискуссии 

на общие и профессиональные темы. 

Говорение и аудирование – это те виды речевой деятельности, которые  

обеспечивают процесс устного общения. Аудирование - это рецептивный вид 

речевой деятельности, который требует одновременного восприятия и 

понимания речи на слух. Большая часть разговорной, устной речи, которую мы 

слышим, является речью спонтанной, отличающейся от чтения вслух или по 

памяти. Студенты должны научиться понимать на слух ту информацию, с 

которой они будут сталкиваться в реальной жизненной или профессиональной 

ситуации, представленной разными тембрами голоса, в разном темпе. 

Аудирование в современных условиях чаще всего имеет визуальную опору. 
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Другими словами говоря, студентам для аудирования предъявляются сюжеты 

видеопрограмм, связанных прежде всего с их профессиональными интересами: 

внешняя политика, международные отношения, события в мире и т.д. На 

занятии по развитию речи преподаватель может предложить группе 

видеосюжет, связанный с историей, географией, искусством, культурой, 

художественной литературой, социологией, обществознанием. Главное, чтобы 

содержательная часть этого сюжета мотивировала студентов к обсуждению 

проблем, в нём поставленных, пробуждала интерес к этой теме, выводила на 

живое общение, дискуссию. Это обеспечит развитие речи, активизацию всех 

речевых навыков, а значит, повысит уровень владения языком у студентов и 

будет способствовать появлению у них уверенности в своих знаниях и умениях. 

В работе над развитием речи у студентов-иностранцев необходимо 

стремиться не только к последовательности и логической связи мыслей и 

рассуждений, но и к тому, что не менее важно: к эмоциональной окрашенности 

высказывания и самостоятельности суждения. Именно это должно стать целью 

на занятиях по развитию речи как специальному аспекту обучения иностранцев 

русскому языку. 
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Abstract 

The article is concerned with the role of speech development as a separate aspect of 

teaching foreign at the advanced level. Particular attention is paid to the problems 

encountered by teachers while working at speech development. The characteristics of 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЗИЦИИ АВТОРА В СОВРЕМЕННЫХ 

ИНТЕРНЕТ-ТЕКСТАХ 

 

Аннотация 

Развитие сети Интернет и блогосферы оказали значительное влияние на 

стилистику публицистических текстов. Особенно это характерно для сетевых 

интернет-изданий, работающих в сфере культуры. Для сетевого автора 

первичным и наиболее важным является текст, через который он транслирует 

своё отношение к освещаемым событиям, а для блогера первична его личная 

жизнь, виртуальный образ, маска. В настоящее время наблюдается смещение 

позиции автора в публицистических текстах, его персонификация, усиление 

авторской позиции по примеру блогерской и, как следствие, - смешение стилей 

письма интернет-изданий. В целом, обнаруживается тенденция 

распространения коммуникативного стиля блогосферы на другие литературные 

жанры. 

Ключевые слова: интернет-публицистика, «смерть автора», блогосфера, 

коммуникативный стиль, визуализация культуры. 

 

Развитие сети интернет, следствием которого стало распространение 

огромного количества текстов, в первую очередь публицистических, 
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значительно изменило язык письма. Прежде всего, это относится к текстам 

критического характера – рецензиям на фильмы или культурные события. 

Сегодня сетевые авторы-публицисты, работающие в культурной тематике 

(реже – в политической) вынуждены существовать в условиях жесткой 

конкуренции с блогерами. В этих условиях содержание текстов, их 

модальность, т.е. выражение авторского отношения к описываемому явлению 

или событию, требует уникального выражения. Необходимость конкуренции 

обязывает сетевого автора писать такие тексты, которые захватывали бы 

внимание читателя (в том числе и читателя блогов) и делали его частью 

постоянной аудитории. 

Кроме того, учитывая, что коммуникативное пространство читателя и 

писателя-публициста реализуется на интернет-порталах или в соцсетях, 

технические возможности позволяют читателю вступать в непосредственную 

коммуникацию с автором. Это существенно меняет позицию читателя в некогда 

сложившийся иерархии, где тот является исключительно принимающей 

стороной. Таким образом, можно утверждать, что в процессе коммуникации, 

которая часто перерастает в полемику, фигуры читателя блога и 

публицистического интернет-издания по отношению к автору практически 

уравниваются. 

Тем не менее позиция сетевого автора-публициста и блогера по 

отношению к читателю существенно различается. И тот и другой в конечном 

итоге выстраивает свой образ, который «прочитывается» в тексте, делая его 

узнаваемым. Как пишет В.В. Виноградов, «образ автора — это образ, 

складывающийся или созданный из основных черт творчества поэта. Он 

воплощает в себе и отражает в себе иногда также и элементы художественно 

преобразованной его биографии» [4, С. 113]. Для формирования образа автора 

отправной точкой является его творчество, а иногда и «элементы 

художественно-преобразованной биографии», описанной самим же автором. И 

далее – «воображая речь звучащей, читатель мысленно должен перенестись и в 

обстановку говорения, воспроизвести ее детали» [4 С. 113]. Из этого следует, 
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что для понимания авторского замысла следует трактовать его смыслы из 

социокультурной ситуации, в единстве пространственно-временного 

сопряжения, в контексте которого написано произведение. Как указывает 

М.М. Бахтин, «жизненная (познавательно-этическая) заинтересованность в 

событии героя объемлется художественной заинтересованностью автора» [2, С. 

14]. Это указывает, что сколько бы ни сетовал писатель на самостоятельность 

персонажей (вспомним выражение Л.Н. Толстого), автор и его художественный 

замысел – это выражение авторского личностного опыта, хотя, возможно, это и 

не прослеживается отчётливо при знакомстве с текстом. 

Приведённые замечания отечественных учёных относятся к авторам 

художественных текстов. Это существенно. Автор художественного 

произведения не создаёт свой образ намеренно через тексты или через своих 

персонажей. Творческий продукт является приоритетным и первичным по 

отношению к фигуре автора и даже, как утверждал Р. Барт, настолько 

стремится к самостоятельности через интерпретацию читателя, что позволяет 

констатировать «смерть автора» [1, С. 233-236]. Как пишет Р. Барт в своём 

знаменитом эссе, автор становится скриптером, предоставляющим материал. За 

читателем остаётся процесс интерпретации и наполнения смыслом уже 

готового произведения. Читатель и автор меняются местами. 

Разумеется, культура и приняла и одновременно продиктовала такое 

положение вещей. Это наглядно можно увидеть, например, в самых смелых 

интерпретациях классиков европейской литературы на театральных 

подмостках, которые уже не отталкиваются от пространственно-временного 

единства, а выражают смелые фантазии постановщиков (читателей). Время и 

пространство больше не соотносятся и не сопоставляются, а в результате самых 

неожиданных, парадоксальных сочетаний становятся элементами 

постмодернистской игры. 

В авторских интернет-текстах происходит обратное – позиция автора 

усиливается, как усиливаются и черты постмодернистской эстетики – 

интертекстуальность - свойство, согласно которому «в пространстве того или 
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иного текста перекрещиваются и нейтрализуют друг друга несколько 

высказываний, взятых из других текстов, выстраивая, таким образом, 

трансповествование» [5, С.136], ирония, провокационный стиль изложения, 

которые являются средством выражения модальности в условиях конкуренции 

с текстами блогосферы. 

Публицистика – всегда выразитель социальной позиции [8, С.20]. Автор 

публицистического текста говорит от лица какой-нибудь группы, и как бы ни 

было сильно выражено его отношение (даже провокационными средствами, 

которые широко используются в интернет текстах – например, сарказм, 

сниженная лексика) дистанцируется от читателя и фокусирует внимание на 

тексте, а значит – на обсуждаемой проблеме. Однако и здесь можно наблюдать 

усиление авторской позиции за счёт стилистических приёмов, обостряющих 

воздействие на аудиторию. 

Можно сказать, что образ автора изначально находится в тексте, а образ 

блогера (даже будет вернее сказать – виртуальный образ, маска) – и есть сам 

текст. Жизнь блогера и его тексты не разделимы. Именно отношение к тексту 

как к самому важному и вторичность авторской личности по отношению к 

освещаемому событию отличают позицию атвора-публициста от блогера. 

Однако, в условиях конкуренции и засилия текстами интернет-пространства, 

можно констатировать, что авторы сетевых изданий всё больше 

персонифицируются и перенимают блогерские черты. Некоторые 

одновременно ведут колонки в интернет-изданиях и блогах, и стиль их 

изложения на официальных интернет-порталах отличается от стиля личного 

блога разве что чуть меньшей фокусировкой на личной жизни и отсутствием 

сниженной лексики. Это приводит к стилистическому смешению текстов 

сетевых авторов и текстов блогосферы. Примером такого автора является 

известный кинокритик и светский обозреватель Зинаида Пронченко, 

Пронченко, размещающая свои критические статьи на портале «Афиша», 

«Искусство кино», «Кино ТВ» и др. 



332 

 

Трансформация позиции атора приводит к тем чертам, которые можно 

считать производными. Такая общекультурная тенденция как визуализация 

информации, а также зависимость блогера от рекламы, исключительная 

ориентация на вкус читателя и частота продуцируемых текстов – всё это 

представляется следствием позиционных различий авторов по отношению к 

читателю и собственному произведению. 

Текст - это всегда форма коммуникации. Тем более это справедливо для 

медиатекста, предполагающего прямую связь с читателем. Если учесть, что 

стилистическое смешение и тенденция к сращению публицистики и блогерства 

происходит по правилам, которые предоставляет блогосфера, то можно 

предположить и дальнейшее распространение коммуникационного стиля 

блогерских текстов на другие литературные жанры. 
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Abstract 

The development of the Internet and the blogosphere had a significant impact 

on the style of journalistic texts. This is especially true for online publications 

working in the field of culture. For a network author, the primary and most important 

is the text through which he broadcasts his attitude to the events covered, and for a 

blogger, his personal life, virtual image, mask are primary. Currently, there is a shift 

in the position of the author in journalistic texts, his personification, strengthening of 

the author's position following the example of blogging and, as a result, a mixture of 

writing styles of online publications. In general, there is a tendency to spread the 

communicative style of the blogosphere to other literary genres. 
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АВТОРСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД 

ТЕМОЙ НА УРОКАХ РКИ В МГИМО 

 

Аннотация 

Предлагаемая авторская комплексная методика преподавания русского 

языка как иностранного «Одна тема – пять аспектов» означает 

последовательное проведение преподавателем пяти уроков, на каждом из 

которых – своя подтема, связанная с общей. Перечислим аспекты изучения 

РКИ. Первый урок «Изучение правил грамматики и общеразговорной лексики», 

второй – «Язык специальности», третий – «Язык средств массовой 

информации», четвёртый – «Аудирование (язык СМИ)», пятый – 

«Лингвокультурология». Методика способствует запоминанию русской 

лексики, относящейся к разным речевым стилям, частотных синтаксических 

конструкций, а также обогащению знаний иностранных студентов и 

магистрантов по обсуждаемой проблематике. Сочетание традиционной 

аудиторной работы с использованием мультимедийных средств позволяют 

сделать уроки РКИ интересными и разнообразными. 

Ключевые слова: РКИ, язык СМИ, язык специальности, 

лингвокультурология, русская литература, авторская методика, одна тема, 

несколько аспектов, традиция, мультимедийные средства, Сибирь, 

разнообразие, результат. 

 

Требованием времени, по нашему мнению, является комплексная 

методика в преподавании РКИ. В этой статье авторами предлагается одна из 

них, использующаяся на занятиях в группах магистратуры МГИМО. Методика 

основана на принципе работы: одна тема – несколько аспектов. Отметим, что 
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было бы очень хорошо, если бы все уроки проводил один и тот же 

преподаватель в одной группе, это позволило бы вовремя скорректировать 

учебный процесс: темп ввода новой лексики, её количество, уровень сложности 

лексико-грамматических заданий, срок написания контрольных работ и тестов 

по усвоению пройденного материала. 

Рассмотрим применение данной методики на примере изучения темы 

«Сибирь». Назовём два критерия, которые, по нашему мнению, являются 

обязательными при отборе тем: значимость в истории, экономике, политике 

России и актуальность. Итак, Сибирь. 

Урок 1. Аспект «Изучение лексики и грамматики русского языка». 

Тема: «Сибирь в истории России». Предусматривается выполнение 

предтекстовых заданий, направленных на усвоение лексики урока, чтение 

текста с последующим анализом прочитанного, выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Историзм и значимость темы обусловлены следующим: Сибирь – это 

уникальный край России, вошедший в состав Русского государства в XVI-XVII 

вв. благодаря дальновидности внутренней политики царя Ивана Грозного и 

предприимчивости купцов Строгановых, давших средства на оснащение похода 

казачьего атамана Ермака Тимофеевича (1581-1582 гг.) для борьбы с ханом 

Кучумом.  

Данный урок «Сибирь в истории России» предусматривает просмотр 

фрагментов видеолекции преподавателя МГУ, кандидата исторических наук 

Павловского И.И. «Этот день в истории. 1 сентября – поход Ермака в Сибирь» 

[1]. 

В начале следующего урока магистранты выполняют два теста. Лексико-

грамматический, выявляющий степень усвоения выученной лексики и 

грамматики, и тематический, дающий представление о том, насколько полно и 

точно понял магистрант историю освоения Сибири во времена царя Ивана 

Грозного. По нашему мнению, на уроке подобного типа преподаватель РКИ 

должен ставить перед собой сразу две задачи: учебно-практическую – обучение 
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лексике и грамматике русского языка и воспитательную – посредством 

изучения исторического материала ещё больше приобщить магистранта-

иностранца к русской культуре. 

Урок 2. Язык специальности (факультеты МЭО, МИЭП), изучение 

экономической лексики (факультет МО). Тема: «Природа и ресурсы 

Сибири». Целью данного урока является усвоение магистрантами 

экономической лексики по данной теме. Иностранным учащимся предлагаются 

упражнения двух типов. Первые – для быстрого запоминания и активизации 

новых слов (особое внимание уделяется подбору синонимов и антонимов, 

сочетаемости), вторые – коммуникативного характера, моделирующие речевые 

ситуации, в которых может быть использована данная экономическая лексика. 

Упражнения под рубрикой «Как сказать по-другому» закрепляют навыки 

использования вариативных синтаксических конструкций. 

Значимость темы «Природа и ресурсы Сибири» несомненна, так как 

Сибирь – это регион, обладающий несметными полезными ископаемыми, 

уникальным природным ландшафтом, богатый лесом. 

В начале третьего урока магистранты-иностранцы выполняют 

контрольные задания: пишут диктант, в который входят слова лексического 

минимума и выполняют тематический тест. 

Урок 3. Аспект «Язык средств массовой информации». Тема: «Чем 

привлекает Сибирь?» (чтение статей, опубликованных в российских СМИ, 

изучение газетно-политической лексики, мнений российских и зарубежных 

экспертов-политологов и экономистов). В начале третьего урока 

магистрантам предлагается усвоить новую лексику, используемую в газетных и 

журнальных статьях, которые будут проанализированы в течение этого занятия. 

Третий урок – интерактивный, он выводит обсуждение темы «Сибирь» на более 

высокий коммуникативный уровень. МГИМО готовит будущих специалистов в 

области международных отношений, международного права, международных 

экономических отношений, поэтому иностранцы, обучающиеся в магистратуре, 

отлично знают, что Сибирь из-за её геополитического расположения на карте 
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мира и природных богатств постоянно находится в центре внимания не только 

российских СМИ, но и зарубежных, а также дипломатов и политиков из разных 

стран мира. 

На этом этапе работы преподаватель задаёт магистрантам дискуссионный 

вопрос, например: «Почему российская Сибирь привлекает иностранцев?». 

Магистрантам предлагается прочитать учебные материалы урока, затем 

принять участие в дискуссии, продемонстрировав свои знания русского языка и 

общую эрудицию. На этом уроке учащимся разрешается (в учебных целях) для 

подтверждения своей точки зрения находить в интернете необходимые цитаты, 

даты, факты. В ходе такой дискуссии быстрее усваивается магистрантами-

иностранцами газетно-публицистическая лексика урока, активизируются 

навыки участия в диалоге и полилоге. 

Урок 4. Аспект: «Аудирование (язык СМИ)», урок с применением 

мультимедийных средств). Тема: «Значимость Сибири для России в ХХI 

веке». Учебной целью четвёртого урока по теме «Сибирь» является 

закрепление навыков, сформированных у магистрантов-иностранцев по 

аудированию телепередач российского телевидения «Постскриптум» (ТВЦ), 

«Время покажет» (1 канал), «60 минут» (телеканал «Россия 1»), размещённых в 

интернете. Магистранты-иностранцы должны максимально точно и полно 

воспроизвести прослушанный фрагмент звучащего текста, а затем устно и 

письменно ответить на вопросы преподавателя по обсуждаемой проблематике. 

Устно и письменно ответить на вопрос, в чём значимость для России 

дальнейшего освоения Сибири в ХХI веке. 

«Обращаясь к публицистическому стилю речи, необходимо отметить, что 

тексты этого стиля считаются самыми сложными для изучения иностранного 

языка и иностранной культуры. Это обусловлено следующими факторами: 1) 

обилие незнакомой лексики, 2) публицистический стиль характеризуется 

жанровым многообразием, 3) воспроизведение на слух теленовостей 

затруднено высоким темпом речи дикторов и корреспондентов» [2]. 
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Методика проведения подобного типа уроков подразумевает постоянное 

обновление материалов, а это значит, что и преподаватель-русист, и 

магистранты-иностранцы должны постоянно отслеживать новости 

международной жизни, быть в курсе важных событий. 

Так, например, в 2021-м учебном году магистрантам на уроке по языку 

СМИ по теме «Сибирь» предлагалось посмотреть и послушать два фрагмента: 

первый фрагмент – из выступления Президента РФ В.В. Путина о 

строительстве в Сибири новых крупных городов. «Будущее России должно 

прирастать Сибирью», – уверен Президент. «С появлением возможностей 

развития в Арктике ситуация по Сибири не изменилась, Сибирь на второй план 

не уходит, тем более, что с инфраструктурной и климатической точки зрения 

она гораздо более приспособлена для того, чтобы в ближайшее время 

осуществить шаги по её развитию в интересах всей страны», – добавил 

В.В.Путин. Он отметил, что министр обороны [министр обороны РФ Сергей 

Шойгу – авт.], для которого Сибирь – малая родина, является «активным 

сторонником и даже локомотивом этого проекта» [3].  

Второй аудиофрагмент – из выступления министра обороны РФ 

С.К. Шойгу, в котором он отметил: «Столицу нужно перенести в Сибирь, кроме 

того, здесь следует построить пять новых городов с населением до миллиона 

человек. И не просто построить и столицу сюда перенести, а сделать их 

совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности» 

[4]. 

Оба выступления широко обсуждались в российских и зарубежных СМИ. 

Идея о переносе столицы России в Сибирь вызвала большой интерес у 

иностранных магистрантов. 

Урок 5. Аспект «Лингвокультурология». Тема: «Сибирь в 

произведениях русской литературы». «Лингвокультурология как научная 

дисциплина синтезирующего типа в своей квинтэссенции определила 

ключевую концепцию методики обучения иностранным языкам: язык и 

культура – неразделимое единство (lingvо (от лат.язык) + культура + логия)». 



339 

 

Базовые понятия лингвокультурологии были выведены профессором В.В. 

Воробьёвым [5]. 

Россия – это литературоцентричная страна, без изучения русской 

литературы в аспекте лингвокультурологии курс обучения иностранцев в 

магистратуре МГИМО был бы неполным. 

«Методические исследования, освещающие возможности 

лингвокультурологического подхода к обучению РКИ, убедительно доказали 

его эффективность, в частности при формировании вторичной языковой 

личности» [6]. 

Культурологический «вес» темы «Сибирь» обусловлен значимостью 

концепта Сибирь для русской культуры. 

Сибирь в разные времена привлекала и продолжает привлекать внимание 

писателей. «Концепт «Сибирь» – фрагмент русской коцептосферы, хранящей 

народное, национальное мировидение, выраженное через языковую картину 

мира. <…> На протяжении многих лет имя Сибирь переживается в сознании 

носителей русского языка. Всплески и угасания определённых когнитивных 

признаков в их концептуальных характеристиках обусловлены 

происходившими культурно-историческими и научно-техническими взрывами 

в русской цивилизации. При этом концепт как единица коллективного сознания 

сохраняет важнейшие ценности в ментальном мире, реализуясь в языке 

многочисленными лексико-семантическими репрезентантами» [7]. 

На уроке магистрантам-иностранцам предлагается прочитать фрагменты 

из романа А. Толстого «Пётр Первый» и романа А. Иванова «Тобол», а затем 

провести сопоставление. Напомним, что первое произведение было написано в 

стиле реализма и опубликовано в СССР в середине ХХ века, а второе написано 

в стиле постмодернизма и издано в 2017-2018 годах. Уже один этот факт делает 

сопоставление очень интересным. Тема освоения Сибири представлена 

авторами по-разному. Алексей Толстой сконцентрировал своё внимание на 

образе царя-реформатора Петра Первого и его сподвижников, а Алексея 

Иванова больше привлекает разнообразие этносов Сибири и описание 
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поэтапного вхождения этих народов в состав Российской империи. Урок по 

лингвокультурологии предусматривает просмотр фрагментов из 

художественных фильмов «Россия молодая» (режиссёр Илья Гурин), «Пётр 

Первый» (режиссёр Владимир Петров) и «Тобол» (режиссёр Игорь Зайцев). 

Для работы в группах РКИ нами подобраны фрагменты текста романа 

«Тобол» на следующие темы: 1) жизнь и творчество известного сибирского 

учёного-самоучки Семёна Ремезова, 2) этнографические особенности Сибири 

ХVII-ХVIII века, 3) образ атамана Ермака Тимофеевича, 4) образ Петра 

Первого. Магистрантам-иностранцам предлагается выбрать один из фрагментов 

романа и проанализировать, а затем дополнить художественный текст 

найденной в интернете информацией: историческими сведениями, датами, 

фактами и подготовить презентацию. 

В конце урока 5 «Сибирь в произведениях русской литературы» 

магистранты пишут сочинение на одну из предложенных преподавателем тем. 

Таким образом, из краткого описания содержания авторской методики 

преподавания РКИ под названием «Одна тема – пять аспектов», предложенной 

и разработанной доцентом кафедры русского языка МГИМО М.О. Чичиной и 

старшим преподавателем кафедры русского языка МГИМО Н.В. Романчук, 

краткого анализа содержания уроков, их целей и задач следует, что 

предлагаемая методика предъявляет высокие требования и к магистрантам-

иностранцам, и к преподавателям-русистам. 

Любой преподаватель знает, что не бывает двух похожих уроков, каждый 

из них является сотворчеством учителя и учеников. Ничто не может заменить 

радость и плодотворность живого общения преподавателя со своими 

студентами, – энергетику урока. Однако современные технологии, 

используемые разумно, помогают учебному процессу. Так, для данного курса 

РКИ нужна хорошая оснащённость аудиторий института или университета 

мультимедийными средствами: компьютерами, в классе должны быть большие 

экраны, дублирующие информацию с компьютера, конечно, должна быть 
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возможность подключения к интернету во время урока для использования его в 

учебных целях.  

Аудитории МГИМО оснащены необходимыми мультимедийными 

средствами, это позволяет преподавателю в любой момент дополнить свои 

уроки по русскому языку как иностранному использованием интернет-

ресурсов, просмотром видеофрагментов актуальных новостных телепрограмм, 

поиском необходимых фактов и данных, например, экономической статистики 

или сведений по истории России. 

Предлагаемая нами комплексная методика преподавания русского языка 

как иностранного «Одна тема – пять аспектов» помогает иностранцам 

усовершенствовать навыки владения разными стилями речи: разговорным, 

научным, газетно-публицистическим, художественным. 
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Abstract 

The author's comprehensive methodology of teaching of Russian as a foreign 

language "One topic – several aspects" means that the teacher consistently conducts 

five lessons, thematically related, but differing in aspects: 1) "Siberia in the history of 

Russia", 2) "Nature and resources of Siberia", 3) The language of the media: "What 

attracts Siberia?" (opinions of Russian and foreign political scientists and 

economists), 4) The language of the media: "The importance of Siberia for Russia in 

the XXI century" (opinion of diplomats and political scientists), 5) 

Linguoculturology: "Siberia in the works of Russian literature". The method 

promotes memorization of Russian vocabulary from different speech styles, syntactic 

constructions and enriching undergraduates with knowledge on the discussed issues. 

The combination of classroom work with the use of multimedia tools allows you to 

make teaching of lessons interesting and diverse. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ УРОК РКИ: КОНСЕРВАТИЗМ, ЛИБЕРАЛИЗМ 

И НИГИЛИЗМ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

И В РОМАНЕ И.С.ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ»  

 

Аннотация 

авторы статьи делятся опытом преподавания русского языка как 

иностранного в аспекте лингвокультурологии и предлагают опробированную 

методику. Уроки по РКИ, по нашему мнению, должны быть комплексными. 

Необходимо изучать произведения русской классики в двух контекстах: 

прошлого и настоящего. Например, изучение противоборства идей 
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консерватизма, либерализма и нигилизма в середине девятнадцатого века 

должно сопровождаться анализом современных международных отношений, 

так как и в двадцать первом веке в мире идёт дискуссия между сторонниками 

консерватизма, либерализма и нового нигилизма. 

Ключевые слова: консерватизм, либерализм, нигилизм, роман, 

И.С. Тургенев, «Отцы и дети», Россия, Запад, противоборство, двадцать первый 

век, новый нигилизм, «разумный консерватизм». 

 

На третьем курсе в соответствии с программой РКИ в МГИМО 

иностранцы на занятиях по лингвокультурологии изучают роман 

И.С. Тургенева «Отцы и дети», относящийся к классике русской литературы. 

Отметим, что классика обладает удивительным свойством – актуализироваться, 

особенно в меняющемся мире, когда происходят сложные социально-

политические процессы. Прошло 160 лет со времени первого опубликования 

тургеневского произведения, но в разных странах по-прежнему спорят 

либералы и консерваторы, к тому же, появились и новые нигилисты двадцать 

первого века, отрицающие роль государства, семьи, веры в жизни общества. 

«Либеральные элиты убедили себя в том, что могут по собственному 

усмотрению, по придуманным идейным лекалам произвольно перекраивать 

мир – теплоснабжение городов, налаженное десятилетиями, энергетику, 

существующие десятки тысяч лет семейные устои, биологическую природу 

человека, вековые культуры и политические устройства (Афганистан и др.) и 

так далее. Повсюду это ведёт к катастрофам», – констатировал Российский 

сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной 

политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале. 

В чём же видит для себя выход Россия? Выступая на Валдайском форуме 

2021, который в этом году проходил под девизом «Глобальная встряска – ХХI: 

человек, ценности, государство», Президент РФ В.В. Путин сказал о значении 

«разумного консерватизма» как основы политического курса России: «Когда-то 

уже говорил, что, формируя свои подходы, мы будем руководствоваться 
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идеологией здорового консерватизма. Это было несколько лет назад, тогда 

страсти на международной арене ещё не достигали нынешнего накала, хотя, 

конечно, можно сказать, что тучи уже тогда сгущались. Сейчас, когда мир 

переживает структурный слом, значение разумного консерватизма как основы 

политического курса многократно возросло именно в силу множащихся рисков 

и опасностей, хрупкости окружающей нас реальности. Консервативный подход 

не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем 

более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на 

проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, 

реализм в оценке себя и других, точное выстраивание системы приоритетов, 

соотнесение необходимого и возможного, расчётливое формулирование цели, 

принципиальное неприятие экстремизма как способа действий» [1]. 

Поскольку и преподаватели, работающие в МГИМО, и студенты, а в 

будущем дипломаты, политологи, экономисты и журналисты-международники 

следят за развитием международных отношений и событиями, происходящими 

в России, то дискуссии в российских и зарубежных СМИ между либералами, 

консерваторами и представителями других политических взглядов вызывают 

интерес и находятся в центре внимания. 

Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети» в этом контексте служит хорошим 

интеллектуальным поводом к проведению урока-дискуссии, целью которого 

является формирование у студентов-иностранцев лингвокультурологической 

компетенции, позволяющей разбираться в идеологии нигилизма, либерализма и 

консерватизма. 

В 1860-1861 гг. Иван Сергеевич Тургенев пишет роман «Отцы и дети», 

вызвавший после публикации широкий обмен мнениями в обществе. Писателю, 

отлично знавшему менталитет Западной Европы, французов, немцев, 

австрийцев, было интересно проанализировать, как западные идеи – 

либерализма и зарождающегося тогда нигилизма – повлияли на мировоззрение 

русских людей, которым издавна был свойствен православный взгляд на мир. С 

этой целью писатель предлагает читателю знакомство не просто с 
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литературными персонажами, а с носителями идей: Павел Кирсанов – либерал, 

Евгений Базаров – нигилист. Носителем консервативного мировоззрения в 

романе является Николай Кирсанов. 

Задача-максимум, которая стоит перед преподавателем РКИ, в конце 

проведения урока-дискуссии на предложенную тему подвести 

студентов-иностранцев к «моменту принятия решения» – ответить на вопросы: 

чьи взгляды (консерваторов, либералов или нигилистов) разделяет И.С. 

Тургенев? Какая из идеологий нужна, по мнению студентов, их родной стране? 

Уроку-дискуссии предшествует подготовительный урок по РКИ, в ходе 

которого учащимся предлагается ряд заданий: 1) вспомнить этимологию слов 

«либерализм», «нигилизм», «консерватизм», 2) привести примеры 

использования данных терминов в современном политическом дискурсе. 

«Либерализм (от лат. liberalis – свободный) – 1) доктрина, базирующаяся 

на принципе полной свободы личности. Основывается на понятиях частного 

предпринимательства, конкуренции, рынка, децентрализованного управления 

экономикой; 2) мировоззренческая установка, исходящая из приоритета 

индивидуализма, толерантности, гуманизма; 3) политическая ориентация, 

связанная с понятиями правового государства, прав человека, парламентаризма, 

реформизма» [2]. 

«Нигилизм (от лат. nihil – ничто) – в широком смысле отрицание 

общепринятых ценностей, идеалов, моральных норм, культуры и т.д.» [3]. В 

России термин «нигилизм» впервые появился в заметке «Сонмище нигилистов» 

Н.И. Надеждина в 1829 году, а в 1862 году был опубликован И.С. Тургеневым 

роман «Отцы и дети», в котором одним из главных героев является нигилист 

Евгений Базаров, отрицающий все принципы и авторитеты. Отметим, однако, 

что подобное отрицание – тоже принцип. 

«Консерватизм (от лат. сonservare – сохранять) – это одно из наиболее 

влиятельных и идеологических течений в политике, способствующее 

стремлению сохранить традиционные общественные устои жизни, ценности, 

установленный порядок» [4]. Концепция консерватизма в России как 
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политическая философия основывается на традиционных духовных ценностях, 

свойственных издавна нашей стране: на православии, семье как важной 

составляющей общества, отстаивании собственного, независимого и 

эволюционного пути развития России. Консерваторы выступают также за 

взаимопонимание, уважительно относятся к другим народам и религиям России 

– исламу, буддизму, иудаизму. 

На уроке, предшествующем дискуссии, мы также предлагаем разделить 

студентов на три группы, каждая из которых будет работать с тематическими 

карточками: первая анализирует описание внешности Базарова, вторая – Павла 

Кирсанова, третья – Николая Кирсанова, затем студенты рассказывают о 

характерах героев.  

К третьему курсу иностранцы хорошо знают, что при описании портретов 

героев следует особое внимание обращать на художественные детали.  

В ходе подготовительной работы учащиеся приходят к выводу о том, что 

противоборство Павла Кирсанова и Евгения Базарова начинается с самой 

первой встречи. Они описаны Тургеневым как антиподы. У Базарова овал лица 

неправильной формы: лицо «длинное и худое с широким лбом, кверху плоским, 

книзу заострённым носом, с большими зеленоватыми глазами…, оживлялось 

спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум…». У Павла Кирсанова: 

«лицо его, желчное, но без морщин, необыкновенно правильно и чистое, словно 

выведенное лёгким резцом, являло следы красоты замечательной». Николай 

Кирсанов «прихрамывал, черты имел маленькие, приятные, но несколько 

грустные, небольшие чёрные глаза и мягкие жидкие волосы». Важно, что в 

лице Николая Павловича не было злости. Тургенев пишет: «Отец Аркадия – 

добрый мягкосердечный барин, стремящийся не отставать от современности». 

На эту фразу важно обратить особое внимание студентов-иностранцев. 

Николай Петрович в отличие от Павла Кирсанова и Базарова – отец – это 

многое объясняет и в трактовке образа персонажа, и в трактовке всего романа: 

ему важно понимать Аркадия, не терять духовную связь с ним. 
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Другие тематические карточки с цитатами из романа, которые 

предлагаются студентам для обсуждения, посвящены символике в одежде 

героев. Так, Евгений носил «длинный балахон с кистями», который, по мнению 

Тургенева, символизировал презрение героя-нигилиста к богатству, роскоши, 

комфорту. Павел Петрович предпочитал носить, даже в деревенском имении, 

безупречный «английский сьют» и лаковую обувь, отличался «тем особенным 

отпечатком, который даётся человеку одним лишь долгим пребыванием в 

высших слоях общества» (глава ХХVIII). Студенты-иностранцы с помощью 

преподавателя приходят к выводу о том, что одежда, внешность, манеры 

Базарова раздражают англомана Павла Кирсанова и наоборот, простому в 

общении Евгению совсем не приглянулся манерный и чопорный Павел 

Петрович. Проанализировав карточки с описанием внешности Николая 

Петровича, иностранные учащиеся замечают, что жизнь в имении научила его 

быть экономным, носить удобную одежду. 

Следующий этап подготовки к дискуссии помогает студентам 

поразмышлять об отношении героев к своим предкам. Уместно начать 

обсуждение этой подтемы урока со слов А.С. Пушкина: «Гордиться славою 

своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное 

малодушие» [5]. 

Как ни удивительно, нигилист Базаров малодушным не является, он 

показан Тургеневым как человек, не лишённый памяти, почитающий свой род. 

Порочная философия нигилизма, к счастью, не полностью овладела им, 

поэтому Евгений способен гордиться своими предками: «Мой дед землю пахал, 

– с надменною гордостию отвечал Базаров…» (глава Х). Евгений даже 

представляется в обществе, используя патроним, как выходец из крестьян: 

«Евгений Васильев, – отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом…».  

Отец братьев Кирсановых был военным: «… боевой генерал 1812 года, 

полуграмотный, грубый, но не злой русский человек, всю жизнь свою тянул 

лямку, командовал сперва бригадой, потом дивизией и постоянно жил в 

провинции, где в силу своего чина играл довольно значительную роль» (глава 
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1). Павел Петрович редко вспоминал отца. Николай Петрович помнил, в 

юности он был хорошим и уважительным сыном, а позднее сам стал 

заботливым отцом, который старался не мешать жизни Аркадия, но и не терять 

связь с ним. Таким образом, студенты приходят к выводу, что семья играет 

большую роль в жизни Николая Кирсанова, любовью к брату проникнута 

жизнь Павла Кирсанова, а Базаров гордится своим крестьянским 

происхождением, хотя и сторониться родительской любви. 

Итак, второй урок – дискуссия о влиянии идей либерализма и нигилизма 

на русское общество середины девятнадцатого века. На доске или на экране 

преподаватель демонстрирует таблицу (см. табл. 1) с высказываниями трёх 

героев романа. Важно, чтобы иностранцы, поняв логику развития идеи 

Тургенева, сами смогли прийти к правильному ответу на вопрос: чьи взгляды 

разделяет И.С. Тургенев?  

Таблица 1 

Нигилист 

Базаров Е.В. 

Либерал Кирсанов  

П.П. 

Консерватор 

Кирсанов Н.П. 

Нигилизм 

«Нигилист – это 

человек, который не 

склоняется ни перед 

какими авторитетами, 

который не принимает 

ни одного принципа на 

веру, каким бы 

уважением ни был 

окружен этот принцип». 

«Нас не так мало, как 

вы полагаете». 

«В чемодане оказалось 

«Мы друг друга понять 

не можем; я, по крайней 

мере, не имею чести вас 

(Базарова) понимать». 

«Вы всё отрицаете, или, 

Выражаясь 

точнее, вы всё 

разрушаете…Да ведь 

надобно же и строить». 
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пустое место, и я кладу 

в него сено; так и в 

жизненном нашем 

чемодане: чем бы его ни 

набили, лишь бы 

пустоты не было». 

Аристократизм, либерализм 

«Аристократизм, 

либерализм, прогресс, 

принсипы…сколько 

иностранных и 

бесполезных слов! 

Русскому человеку они 

и даром не нужны!» 

«Уважаете себя и 

сидите сложа руки; 

какая же от этого 

польза…?» 

«Я уважаю 

аристократов 

настоящих. 

Аристократия дала 

свободу Англии. Без 

чувства собственного 

достоинства, без 

уважения к самому себе 

нет никакого прочного 

основания 

общественному благу». 

«Аристократизм – 

принсип, а без 

принсипов жить в наше 

время могут одни 

безнравственные или 

пустые люди». 

Не участвовал в 

дискуссии. После того, 

как он вышел в отставку 

и поселился после 

смерти жены в 

Марьино, он сторонился 

светского общества, так 

как считал его 

праздным. 

Русский народ 

Базаров увлекается 

немецкой философией, 

откуда он и почерпнул 

подобное мнение: 

«Вы оскорбляете 

русский народ… Он 

свято чтит предания, 

он – патриархальный, 

Занялся 

хозяйственными 

преобразованиями в 

своём имении, чтобы 
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«Русский человек 

только тем и хорош, что 

он сам о себе 

прескверного мнения. 

Важно то, что дважды 

два четыре, а остальное 

всё пустяки». «Что ж, 

коли он заслуживает 

презрения!» 

он не может жить без 

веры… вы… презираете 

его (народ)…» 

улучшить жизнь 

крестьян: «…хорошее 

имение в двести душ, 

или, как он выражается 

с тех пор, как 

размежевался с 

крестьянами и завёл 

«ферму», - в две тысячи 

десятин земли…». 

«Состояние у Кирсанова 

изрядное». 

Литература, искусство 

«Порядочный химик в 

двадцать раз полезнее 

всякого поэта!» 

 «Вы, стало быть, 

искусство не 

признаёте?» 

Любимым поэтом был 

Пушкин.  

«…он охотно ленился, 

но и читал охотно…». 

«А впрочем, я согласен 

с Пушкиным – помнишь 

в «Евгении Онегине» 

…» 

Играет на фортепиано и 

поёт: «…играли в 

четыре руки на 

фортепьяно, пели 

дуэты…». Играет на 

виолончели: «…играл с 

чувством, хотя и 

неопытною рукою 

«Ожидание» 
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Шуберта…» 

Отношение к природе 

«Природа не храм, а 

человек в ней 

работник!» 

Любовался природой, 

ценил её красоту. 

«И он посмотрел 

кругом, как бы желая 

понять, как можно не 

сочувствовать 

природе…» 

Любовь 

«И что за таинственные 

отношения между 

мужчиной и женщиной? 

Мы, физиологи, знаем, 

какие это отношения». 

«Он ещё мучительнее, 

ещё крепче 

привязывался к этой 

женщине, в которой 

оставалось что-то 

заветное и недоступное, 

куда никто не мог 

проникнуть». 

Ещё при жизни отца 

Николай Петрович 

влюбился в Марию 

Преполовенскую, был 

счастлив с ней, после 

смерти жены 

воспитывал сына 

Аркадия. 

 

В ходе обсуждения цитат иностранные студенты высказывают своё 

мнение. Преподаватель обращает внимание учащихся на несколько важных 

моментов: 1) Нигилизм – опасная теория. Отрицание веры в Бога, любви, 

искусства, бережного отношения к близким, к природе разрушает личность 

человека, общество, государство. Трагическая судьба самого Базарова 

доказывает это. 

2) Либерализм – предшественник нигилизма, так как он тоже основан на 

отрицании прежних традиционно-консервативных устоев и принципов 

развития российского общества. В основе либерализма в девятнадцатом веке 

лежала западноевропейская модель развития, в двадцать первом веке за модель 



353 

 

взята англо-американская. Появление в русском обществе англоманов, 

подобных Павлу Кирсанову, сделало впоследствии возможным возникновение 

в русском обществе нигилистических идей Базарова. В эпилоге романа мы 

узнаём о том, что Павел Кирсанов живёт в эмиграции и с русскими не 

общается. 

3) Консерватизм не означает бездействие и отсутствие движения вперёд, 

как часто думают иностранцы. Наоборот, консерваторы предлагают обществу 

эволюционный путь развития с сохранением традиционных духовно-

нравственных ценностей, свойственных русскому обществу: любви к родине, 

веры в Бога, семьи, взаимопомощи, милосердия, бережного и уважительного 

отношения к историческому прошлому. «Русский мыслитель Николай 

Александрович Бердяев дал яркую и точную характеристику его основных 

начал: «Консерватизм поддерживает связь времён, не допускает 

окончательного разрыва этой связи, соединяет будущее с прошлым. 

Консерватизм имеет духовную глубину, он обращён к истокам жизни, 

связывает себя с корнями. Истинный консерватизм есть борьба вечности со 

временем, сопротивление нетленности тлению. В нём живёт энергия, не 

сохраняющая только, но преображающая» [6]. 

4) С первых страниц романа, с появлением Базарова читатель становится 

свидетелем споров Евгения и Павла Кирсанова. Николай Петрович почти не 

участвует в этих дискуссиях, так как он больше действует, чем говорит. 

Описывая жизнь Николая Кирсанова, Тургенев явно симпатизирует ему. 

«Николай Петрович – это я…», – подытоживал своё размышление о 

противоборстве либерализма, нигилизма и консерватизма в романе «Отцы и 

дети» автор. Как человек, любящий Россию, он не хотел, чтобы идеология 

нигилизма разрушала его родину. 

Роман «Отцы и дети» в двадцать первом веке актуален, потому что 

задачи перед россиянами стоят те же, что и во времена жизни И.С. Тургенева: 

отстоять независимый путь развития России, основанный на её традиционных 

духовно-исторических ценностях. 
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THE ADVANCED LESSON OF RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE: CONSERVATISM, LIBERALISM AND 

NIHILISM IN THE MODERN WORLD AND IN I.S. TURGENEV'S NOVEL 

"FATHERS AND SONS" 

 

Abstract 

The authors of the article share their experience of teaching Russian as a 

foreign language in the aspect of linguoculturology and offer a proven methodology. 

Lessons on RFL, in our opinion, should be comprehensive. It is necessary to study 

the works of Russian classics in two contexts: the past and the present. For example, 

the study of the confrontation of the ideas of conservatism, liberalism and nihilism in 

the middle of the nineteenth century should be accompanied by an analysis of modern 
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international relations, since in the twenty-first century there is a discussion in the 

world between supporters of conservatism, liberalism and the new nihilism. 
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