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ПРЕДИСЛОВИЕ 

भूसमका   

 Настоящее учебное пособие предназначено для студентов старших 

курсов в качестве основного курса, уровни: пороговый B1 и пороговый 

продвинутый B2.  

Пособие составлено, за исключением первого рассказа классика 

литературы XIX в., из рассказов современных авторов, пишущих на 

хинди. Каждый литературный текст представлен в двух формах: в 

письменной и устной, в виде текстов и в аудиофайлах. Это позволяет 

одновременно читать и слушать один и тот же текст, что повышает 

эффективность восприятия и усвоения материла.  

Пособие состоит из 7 уроков. Первые два урока включают по два 

небольших литературных текста, остальные по одному тексту большего 

объема. Далее после текста следуют три модуля или блока: 1) 

лексический, 2) грамматический и 3) коммуникативный.  

Каждый текст сопровождается контекстным словариком, то есть 

словариком, дающим только то значение нового слова, которое 

представлено в данном тексте. Далее идут упражнения на активизацию 

лексики, причем не только новой, но и «старой», уже известной 

студентам, но важной для разговорной речи, лексики. Эта пара 

упражнений включает: 1) подборку предложений на хинди и 2) подборку 

предложений на русском языке, соответственно, для перевода с хинди на 

русский и с русского на хинди. Помимо словаря к тексту урока после 

лексических и грамматических упражнений также даются справочные 

контекстные словарики, слова которых не предназначены для активного 

усвоения.  

Поскольку предполагается, что к третьему курсу студенты овладели 

базовой грамматикой, то грамматический раздел содержит объяснения 

некоторых грамматических явлений, выходящих за рамки базовой 

грамматики, а также некоторые уже известные студентам, но трудные 

грамматические темы в качестве повторительного курса. Грамматические 

комментарии также являются контекстными и излагают только те 

неизвестные или малоизвестные студентам грамматические явления, 

которые представлены в данном тексте. Грамматический комментарий, 



помимо объяснения новой грамматики, необходимой для понимания 

данного текста, сопровождается упражнением на закрепление 

изложенного материала. 

Третий, коммуникативный модуль включает вопросы по тексту 

урока, темы для обсуждений, темы пересказов, диалогов, ролевых игр.  

Поскольку слова в поурочных словариках даны в порядке их 

встречаемости в тексте урока, завершает пособие сводный хинди-русский 

словарь и список аббревиатур, организованные по алфавитному 

принципу. В словарь вошла только активная лексика из основных текстов 

уроков, дополнительная лексика к упражнениям в словарь не включена.  

Тексты издания подобраны приблизительно одинаковой степени 

сложности, но разной длины и продолжительности звучания, начиная с 

самых коротких текстов и далее по возрастающей объема текста, в силу 

чего порядок проработки материала можно варьировать.  

Возможно и избирательное изучение отдельных текстов. Пособие 

можно использовать в разных целях: для чтения, аудирования, для 

тренировки в различных видах устного и письменного перевода, для 

развития навыков разговорной речи (монолог и диалог), для знакомства с 

современной художественной литературой на языке хинди, для развития 

различных навыков работы с текстом: пересказа, обсуждения, 

реферирования и рецензирования, ведения дискуссий, разыгрывания сцен 

и т.п. Подобранные тексты включают также линвострановедческий и 

лингвокультурологический материалы.  

Пособие предназначено как для занятий с преподавателем, так и для 

самостоятельного изучения языка хинди на продвинутом уровне.  

 Издание развивает следующие виды компетенций владения 

иностранным языком:  

1) уровень B1: умение вести беседу на общие темы с 

использованием базовых грамматических конструкций с довольно 

высоким уровнем контроля грамматической правильности при обладании 

достаточным словарным запасом для описания чего-либо, составление 

сообщений, выражения своей точки зрения;  

2) уровень В2: понимание содержания сложных текстов, быстрая, 

беглая речь, не вызывающая затруднений у собеседника, умение делать 

четкие, подробные сообщения, анализировать преимущества и 

недостатки разных мнений, знание разных стилей речи, способов 

организации текста и аргументация своей точки зрения.  

Помимо основной части пособие содержит контрольно-

измерительные материалы по каждому уроку и два приложения.  

Контрольно-измерительные материалы содержат подборку текстов 

поурочных контрольных работ. В основном это литературные тексты (но 



не только), содержательно пересекающиеся с тематикой литературных 

текстов того или иного урока. Контрольно-измерительные материалы по 

последнему, седьмому уроку содержат профессионально-

ориентированные тексты.  

Приложения включают соответственно образцы переводов с хинди 

на русский (приложение 1: литература хинди в русских переводах 

/образцы/) и с русского на хинди (приложение 2: русская литература в 

переводах на хинди /образцы/). Эти приложения представляют собой 

подборку текстов классиков литературы хинди и русской литературы XIX 

и XX вв. Рассказ Премчанда «Игра в чижик» снабжен аудиофайлом с 

записью этого произведения в оригинале на хинди.  

Данные приложения можно использовать и как пособие по 

литературному переводу и по переводу вообще, и как продолжение 

основной части пособия. Оба приложения дают также представление о 

культурных связях и о культурном обмене между Индией и Россией. 

Поскольку оба приложения содержат тексты-билингвы, они не содержат 

словариков, нет там и упражнений.   

В конце пособия дается список источников – электронных и 

печатных. В список включены источники только текстов или фрагментов 

текстов. Не приводятся источники произведений русских классиков, 

широко представленных как в многочисленных печатных изданиях, так и 

в электронных версиях.  
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