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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – продемонстрировать возможности представления 

лингвокультурологической ценности прецедентных имен собственных на занятиях по 

русскому языку как иностранному. В центре внимания находятся способы представления 

семантической, лексической и культурологической информации на примере текстов разных 

стилей и жанров. Система имен собственных представляет собой особый пласт лексики, 

который важен для лингвокультурологии и этнолингвистики. Историко-культурный фон 

онимов позволяет создать своеобразную ономастическую картину мира каждой 

лингвокультуры. Поэтому книга для чтения, в которой тематически систематизированы и 

описаны разные значения прецедентных имен собственных, собраны фрагменты прозаических 

и поэтических текстов и визуальные иллюстрации будет полезным пособием для 

внеаудиторной работы с целью расширения исторических и этнокультурных знаний. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the research is to demonstrate the possibility of representing the linguistic and cultural 

value of precedent onyms in Russian lessons. The focus is on ways of presenting semantic, lexical 

and cultural information on the example of texts of different styles and genres. The system of proper 

names is a special layer of vocabulary, which is important for cultural linquistics and ethnolinguistics. 

Historical and cultural background of names allows to create a kind of onomastic picture of the world 

of each culture. The book for reading, which thematically systematized and described the different 

meanings of precedent onyms, collected fragments of prose and poetic texts will be a useful tool for 

extracurricular work. 
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Взаимодействие языка и культуры в процессе преподавания иностранных языков, как 

это представлено в теории лингвострановедения, возможно в двух направлениях: от языка к 

фактам культуры и от культуры к языковым явлениям. Объектами изучения первого 

направления являются фоновые знания и, следовательно, фоновая и безэквивалентная лексика 

(Верещагин, Костомаров 1990). Развитие второго вектора привело к появлению 

лингвокультурологии как новой междисциплинарной области языкознания (Пассов 2000). 

Представители обоих направлений отводят особое место ономастической лексике. По мнению 

Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, «имена собственные обладают яркой национально-

культурной семантикой, поскольку их групповое и индивидуальное значение прямо 

производно от истории и культуры народа – носителя языка» (Верещагин 1990: 59). Важным 

методическим основанием лингвокультурологии является положение о том, что 

культурологический потенциал ономастической лексики целесообразно максимально полно 

раскрывать на занятиях по русскому языку, также он должен быть представлен в словарях, 

учебниках, учебно-методических пособиях, в комментариях к текстам в книгах для чтения, 

адресованных иностранным учащимся. 

Цель данного исследования – продемонстрировать возможности представления 

лингвокультурологической ценности и значимости прецедентных имен собственных на 

занятиях по русскому языку как иностранному и предложить оптимальные 

лингвометодические приёмы семантизации прецедентных топонимов на основе анализа 

основных и переносных лексических значений с использованием аутентичных текстов разных 

жанров и стилей. В современных учебниках по русскому языку как иностранному имена 

собственные только сопутствуют грамматическому или синтаксическому материалу, а их 

историко-культурный фон и весь спектр значений чрезвычайно редко и неполно представлен 

в кратких комментариях.  

Объектом исследования являются русские прецедентные урбанонимы. Предмет данного 

исследования – способы представления семантической, лексической и культурологической 

информации в учебных пособиях по русскому языку как иностранному. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что предложенная модель изучения 

прецедентной ономастической лексики может быть применима на занятиях с использованием 

разного фактического материала. Во-первых, это – общеизвестные российские топонимы: 

Москва, Красная площадь, Кремль, Санкт-Петербург, Невский проспект. Во-вторых – 

региональные: Нижегородский кремль, парк Тысячелетия в Казани, Казанский кремль, улица 

Вайнера в Екатеринбурге, Светланская и Набережная улицы во Владивостоке, Красная 

площадь в Курске и т.д.  
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Материалом исследования послужили примеры, извлеченные из Национального корпуса 

русского языка (далее – НКРЯ), интернет-источников, фрагменты текстов художественной 

литературы и публицистики. 

Выбор прецедентных топонимов не случаен. Для изучающих русский язык иностранцев 

известные топонимы имеют конкретное значение как символы России. Поэтому, формируя у 

студентов-иностранцев культурологические компетенции, считаем важным объяснять все 

значения прецедентного урбанонима. М.В. Горбаневский писал, что «любое географическое 

название представляет собой определенным образом свёрнутый (компрессированный) текст, 

который организован несколькими текстовыми модулями, один из которых – историко-

культурный, формируемый как знаниями (представлениями, ассоциациями) о самом названии, 

так и знаниями, представлениями, ассоциациями об объекте» (Горбаневский 1994: 24). 

Теоретической основой изучения прецедентности в отечественной науке и, в частности, 

в ономастике, заслуженно считаются труды Е.Л. Березович, Д.Б. Гудкова, М.В. Голомидовой 

и др. 

Прецедентные имена собственные, характерные разным этнокультурам и российским 

регионам, сравнительно недавно стали изучаться отечественными исследователями. Это 

является причиной дискуссионности ряда теоретических положений. В частности, 

высказывается мнение о нелогичности самого понятия «прецедентный топоним», так как они, 

по мнению Э.М. Левиной, являются результатом метонимического переноса (Левина 2016: 

115-119). Проведенные нами исследования показывают, что прецедентность в ономастике 

формируется и разными способами, в частности, метафорическим и символическим. 

 

Имена собственные и практика преподавания РКИ 

Наглядное и полезное исследование провела Л.С. Головина, которая подсчитала 

количество онимов и способы их комментирования в двух учебниках русского языка как 

иностранного (Головина 2003: 95-96). По данным исследователя, в учебнике Ю.Г. Овсиенко 

встречается 152 онима, из которых 133 (88%) являются культурно детерминированными и 

содержат фоновую информацию о российской культуре. Во втором учебнике под редакцией 

А.П. Шумилиной соответственно употреблено 129 онима, 106 (82%) с фоновой семантикой. 

Далее Л.С. Головина подытоживает: «Объем культурологической информации, отраженной в 

онимах, огромен, но не вся она раскрыта авторами. Только лишь само употребление имен 

собственных в текстах и упражнениях не дает возможности обогащения культурного опыта 

иностранцев, изучающих русский язык. Для этого каждый оним должен так или иначе 

комментироваться в лингвострановедческом/лингвокультурологическом плане» (Головина 
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2003: 96). Вступимся в защиту авторов упомянутых учебников: перед ними не стояла задача 

полного раскрытия культурологического потенциала используемых имен собственных, 

поэтому процитированные выше упрёки не состоятельны. Подобная цель может ставиться при 

разработке вспомогательных учебных пособий, таких как книга для чтения, хрестоматия, 

учебный словарь имен собственных с историческими и этнокультурологическими 

комментариями и т.д. Иллюстрированная книга для чтения с лингвокультурологическими 

комментариями и семантическим анализом имен собственных под названием «Кремль и 

кремли: Прецедентные урбанонимы на уроках русского языка как иностранного» 

разрабатывается автором данной статьи. 

 

Семантические процессы в ономастике 

Имена собственные, как и другие группы лексики, со временем подвергаются различным 

семантическим процессам. Анализ современных текстов разных жанров на русском языке 

позволил выделить 14 значений прецедентного урбанонима Красная площадь (Бугаева 2017) 

и 9 значений урбанонима Кремль (Бугаева 2018). Кратко остановимся на процедуре 

семантического анализа прецедентных имен собственных. Методом сплошной выборки были 

отобраны примеры и лексемой Кремль из Национального корпуса русского языка, а также 

использовались примеры из художественной литературы, публицистических текстов и 

официальных сайтов кремлей в разных городах России. 

Лексема Кремль известна многим людям во всем мире. Но многие иностранцы, посещая 

нашу страну, с удивлением узнают, что во многих российских городах тоже есть свои кремли, 

а в Москве их два, Московский и Измайловский. Первый Кремль пишется с прописной буквы, 

а второй – со строчной.  

В семантике топонимов часто содержится важная культурная и историческая 

информация. Для топонима кремль важно отметить такую деталь, что кремли были 

характерны градостроительной культуре Средневековья и выполняли, по мнению историков 

архитектуры, «пять главных функций: административную, оборонительную, религиозную, 

селитебную и торговую» (Шереметьев 2013: 126). Административная функция кремлей 

заключалась в концентрации всех видов управления городом. Политическая функция до 

нашего времени сохранилась в кремлях Москвы и Нижнего Новгорода. 

Вторая, оборонительная функция реализовывалась в тех случаях, когда враги нападали 

на город, и городское население собиралось в кремле, где находились склады с оружием и 

продуктами питания, запасы воды. 
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Религиозная функция кремлей состояла в том, что они являлись духовными центрами 

городов, на их территории строили соборы и церкви.  

Следующей функцией является селитебная, которая состоит в том, что на территории 

кремлей строились жилые здания для привилегированных горожан.  

Кремли редко выполняли торговую функцию, так как обычно рынки располагались на 

площадях за кремлевскими стенами. В средневековой Москве центром торговли была Красная 

площадь. 

Следовательно, вплоть до XVIII века кремли в городах Руси – «это центральная, 

укрепленная часть города, в которой были сконцентрированы органы управления, храмы с 

религиозными святынями, часто располагался военный гарнизон, имелись склады и жили 

влиятельные граждане» (Бугаева 2018: 97-98).  

Появления переносных значений лексемы кремль связано с онимизацией 

нарицательного имени, когда кремль становится Кремлём. А.В. Иконников пишет: 

«Московский Кремль, «Кремль с большой буквы», вошел в сознание людей ХХ столетия как 

многослойный комплексный образ-символ, встраиваясь во многие контексты: архитектурно-

художественные, исторические, идеологические, политические. Для россиян этот образ 

неразрывен с представлениями о столичности, о центре политической власти и вершине ее 

иерархии» (Иконников 2003: 8). А прецедентное значение получает после того, когда 

Московский Кремль в 1918 году официально становится центром государственной власти и 

резиденцией руководителей страны.  

После онимизации наблюдаются два семантических процесса: с одной стороны, у 

лексемы кремль появляются метафорические и символические значения. С другой стороны, 

даже в сознании носителей русского языка утратилось исконное значение кремля как 

укрепленной части города. 

Собранная автором картотека примеров позволила выделить 9 значений лексемы кремль, 

актуальных для современного узуса. 

1) Центральная, укрепленная часть города: На берегу Волги стоит Угличский кремль, 

его история связана с младшим сыном Ивана Грозного Дмитрием (Л. Языкова. Путешествие 

в Углич и Мышкин // За науку, 2013); Тобольский кремль стал одним из победителей 

федерального этнографического конкурса «7 чудес России» 

(https://tonkosti.ru/Тобольский_кремль); Каменные кремли – Тульский, Тобольский, 

Ростовский, Псковский, Порховский, Нижегородский, Вологодский, Астраханский, Изборский 

и Гдовский, а кроме того, 11 каменно-деревянных и 41 деревянный кремль, 18 ям и крепостей 
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(И. Петров. Потомки Ивана Грозного возьмут Казань (2010.08.18) // http://www.rbcdaily.ru 

/2010/08/18/focus/503307.shtml, 2010). 

Анализ данных примеров показывает, что произошло сужение лексического значения 

лексемы кремль, так как все названные кремли в настоящее время являются музеями, то есть 

они утратили защитную, оборонительную функцию. 

2) Адресное значение особенно ярко реализуется в известной фразе «Москва. Кремль». 

3) Резиденция президента страны, центр политической власти: Кремль пообещал меры 

в ответ на расширение санкций; Кремль вынес предупреждение; Кремль заявил об 

официальном признании; Кремль выразил желание и т.д. 

Во всех приведенных и аналогичных примерах слово Кремль в результате 

метонимического переноса употребляется в значении «власть, руководство государством».  

4) Символическое значение: Кремль в Москве – общерусская национальная святыня, 

символ России (Онлайн: https://www.msk-guide.ru/moskovskiy_kreml.htm); Байкал для них и для 

меня такое же достояние и символ России, как Кремль, Эрмитаж или, например, матрёшка 

с водкой (В. Губарев. Слева – Байкал, справа – тайга // Наука и жизнь, 2009). 

5) Метафорическое значение: Кремль – сердце России; Кремль – сердце нашей земли; 

Кремль – сердце Москвы. 

6) Сакральное значение связано с обязательным наличием культовых сооружений на 

территории кремлей: Московский Кремль – алтарь России (М. Лермонтов); Мечеть Кул 

Шариф была построена на территории Казанского кремля к 1000-летнему юбилею Казани 

(Онлайн: http://loveopium.ru/arxitektura/kazanskij-kreml-2.html). 

7) Значение туристского стереотипа: Во второй части нашей программы вас ждет 

увлекательная пешеходная прогулка в сопровождении экскурсовода по жемчужине Казани 

- Казанскому Кремлю (Онлайн: https://kazan.gocitybus.ru/cruise/ekskursii-po-kazani/obzornaya-

avtobusnaya-ekskursiya-po-kazani-kreml); Говорят, что в Москве нет Старого города. А вот и 

не правда, есть, и им является… Кремль! В XX веке его закрыли для свободного прохода 

горожан, значительно перестроили, но всё же большая часть его уникальных сооружений 

сохранилась. Обязательно сходите на самостоятельную экскурсию по Московскому Кремлю, 

только при покупке билетов в кассе обязательно уточните, право посещения каких объектов 

они предоставляют (Онлайн: https://plan.ever.travel/ru/posts/1093-putevoditel-po-

moskovskomu-kremlyu). 

8) Торговая марка: водка «Легенды Кремля», «Тульский Кремль», «Кремлевская», 

Kremlin Award, коньяк Kremlin Award. 

http://www.rbcdaily.ru/
https://www.msk-guide.ru/moskovskiy_kreml.htm
http://loveopium.ru/arxitektura/kazanskij-kreml-2.html
https://kazan.gocitybus.ru/cruise/ekskursii-po-kazani/obzornaya-avtobusnaya-ekskursiya-po-kazani-kreml
https://kazan.gocitybus.ru/cruise/ekskursii-po-kazani/obzornaya-avtobusnaya-ekskursiya-po-kazani-kreml
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9) Прагматонимы: Торговая марка «Выбор Кремля», «Московский Кремль» является 

товарным знаком и принадлежит ФГУП «Кремль»; Торговый центр «Кремль»; дизайн-

студия «Белый Кремль».  

Лексема Кремль и образованное от него имя прилагательное кремлёвский часто 

встречается в рекламных текстах. Например: Торговый Дом «Кремлевский», конфеты 

«Кремлевский мишка», торговая марка «Кремлевское качество».  

 

Топоним Красная площадь на картах российских городов 

Аналогично проводится работа по определению значений урбанонима Красная площадь. 

Но иностранных студентов удивляет не количество значений, а тот факт, что Красные 

площади есть не только в Москве, но и в других городах России. 

Действительно, Красные площади до настоящего времени сохранились на картах 

Нижнего Новгорода, Выборга, Переяславль-Залесска, Перми, Курска, Ижевска, Тобольска, 

Оренбурга, Богородска (Нижегородская обл.), Таганрога, Ярославля, Чебоксар и т.д. Во 

многих городах, где исторически были Красные площади, данный урбаноним был 

переименован, так, в Санкт-Петербурге эта площадь теперь носит имя Александра Невского. 

К каждому из значений анализируемых топонимов предлагаются тексты для чтения из 

художественных и публицистических произведений, бытовые диалоги. М. Лермонтов, А. 

Белый, М. Цветаева, М. Волошин, Н. Рубцов и многие другие поэты и писатели обращались в 

своем творчестве к Москве и ее главным символам. 

 

Выводы 

Система имен собственных представляет собой особый пласт лексики, который важен 

для лингвокультурологии и этнолингвистики. Историко-культурный фон онимов позволяет 

создать своеобразную ономастическую картину мира каждой лингвокультуры. Сравнительно-

сопоставительные ономастические исследования позволяют выявить универсальные и 

специфические особенности функционирования имен собственных в разных языках.  

Книги для чтения и хрестоматии являются неотъемлемой частью учебных комплексов 

по изучению языков. Поэтому книга для чтения, в которой тематически систематизированы и 

описаны разные значения прецедентных имен собственных, собраны фрагменты прозаических 

и поэтических текстов и визуальные иллюстрации (фотографии, картины известных русских 

художников), не только вызовет интерес у учащихся, но и будет полезным пособием для 

внеаудиторной работы с целью расширения исторических и этнокультурных знаний. 

Объясняя на занятиях все значения прецедентных онимов, можно организовать урок так, 
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чтобы за короткое время дать культурно-историческую информацию и познакомить учащихся 

не только с этимологией слова, но и вместе с ними выделить другие значения, опираясь на 

предложенные преподавателем примеры и микротексты. 

 

Список литературы 

Березович Е. Л. (2001): К построению комплексной модели топонимической семантики, 

Известия Уральского государственного университета, 20, 9–15. 

Бугаева И.В. (2018): Прецедентный топоним как политический символ, Вестник РУДН. Серия: 

Теория языка. Семиотика. Семантика, 9, 1, 124–135. DOI: 10.22363/2313-2299-2018-9-1-124-

135 

Бугаева И.В. (2017): Красная площадь в городском пространстве и русской ментальности, 

Ономастика Поволжья, Т. 1. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»,17–23. 

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. (1990): Язык и культура: Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. Москва: Русский язык. 

Горбаневский М. В. (1994): Русская городская топонимия: Проблема историко-культурного 

изучения и современного лексикографического описания, Дис. д-ра филол. наук. Москва. 

Головина Л.С. (2009): Этнокультурный фон онима и способы его комментирования в учебнике 

русского языка как иностранного, Филологические науки. Вопросы теории и практики, 

Тамбов: Грамота, 2 (4), 95–96. 

Голомидова М. В. (1998): Искусственная номинация в русской ономастике, Екатеринбург: 

Уральский государственный педагогический ун-т.  

Гудков Д. Б. (1999): Прецедентные имена и проблемы прецедентности. Москва: Изд-во МГУ.  

Иконников А. В. (2003): Московский Кремль – формирование метафор и символических 

значений архитектуры, Кремли России. Москва: Издательство Гос. ист.-культур. музея-

заповедника “Московский Кремль”, 8–15. 

Левина Э.М. (2016): Может ли быть прецедентным топоним? Филологические науки. Вопросы теории 

и практики, Тамбов: Грамота, 4 (58), 2, 115–119. 

Пассов Е.И. (2000): Коммуникативное иноязычное образование: концепция развития 

индивидуальности в диалоге культур. Липецк: ЛГПИ–РЦИО. 

Шереметьев И. М., Лагунин И. И. (2013): Базисные атрибуты и ключевые определения 

понятия «русский кремль», Научный потенциал регионов на службе модернизации, 1 (4), 124–

131. 

  



Глава 4. Русский язык как иностранный    599 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК 

ИНОСТРАННОМУ 

 

Бусел Татьяна Викторовна 

Минский государственный лингвистический университет, Беларусь 

tatsiana-busel@yandex.ru 

 

DIDACTIC POTENTIAL OF INTERNET-TECHNOLOGIES IN TEACHING 

RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Tatyana Busel 

Minsk State Linguistic University, Belarus 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме интенсификации процесса обучения русскому языку с 

использованием современных Интернет-технологий (ИТ). Рассматриваются 

основополагающие условия интеграции ИТ в учебный процесс и их преимущества перед 

традиционными методами обучения. Описываются информационные Интернет-ресурсы и 

коммуникационные технологии, которые позволят значительно обогатить языковую и 

культурную практику студентов, а также создают условия для развития умений 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся. Предлагаемая статья адресована 

преподавателям РКИ и может помочь педагогам эффективно применять ИТ на своих занятиях. 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the issue of intensification of the educational process by the use of modern 

Internet-technologies (IT).The author describes possibilities of using IT in teaching Russian 

language, their advantages over traditional methods of teaching and different types of exercises that 

greatly enrich the language and cultural practices of students, as well as create conditions for the 

development of skills of independent learning activities. The proposed article is intended to teachers 

of Russian as a foreign language and may contribute to the successful application of modern 

educational IT. 

 

Ключевые слова: информационные и коммуникационные технологии, Интернет, русский 

язык как иностранный, мультимедийные средства обучения языкам  

 

Keywords: information and communication technologies, Internet, Russian as a foreign language, 

multimedia means of teaching languages. 
 

 Вступление общества в современную информационную эпоху определило возможность 

внедрения Интернет-технологий во все сферы человеческой деятельности и сделало 
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актуальным их использование в качестве новейшего дидактического средства, эффективной и 

многофункциональной среды обучения. Под Интернет-технологиями (ИТ) в методике 

преподавания иностранных языков понимают «совокупность форм, методов, способов, 

приемов обучения иностранному языку с использованием ресурсов сети Интернет и 

социальных сервисов» (Сысоев 2010: 12). Актуальность применения Всемирной сети 

Интернет в качестве информационной, коммуникационной и языковой среды продиктована, 

прежде всего, педагогическими потребностями, поскольку открывает новые возможности для 

свободного распространения научных знаний и информации во всем мире, способствует 

появлению новых видов, методов и форм обучения иностранным языкам, ориентированных 

на активную познавательную деятельность студентов.  

          Область преподавания русского языка как иностранного (РКИ), в силу своей специфики, 

нуждается в этих технологиях особенно остро. С их помощью становится возможным решение 

многих проблем, которые до сих пор не были решены традиционными средствами. Новые 

информационные технологии являются не просто вспомогательными средствами. Они 

принципиально меняют среду обучения и способствуют созданию таких условий, которые 

позволяют 1) реализовать личностно-ориентированный подход к обучению, основывающийся 

на учете индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 2) приблизить 

образовательную среду к реальным условиям функционирования изучаемого языка и 

культуры; 3) обеспечить полноценную самостоятельную работу студентов (Fitzpatrick 2004).  

 Результаты, полученные в ходе исследования (Liang Wang 2009: 117), посвященного 

применению ИТ в крупнейшем британском университете открытого образования, 

свидетельствуют о том, что свыше 70 % преподавателей и студентов-филологов активно 

используют Интернет как источник получения информации, как средство общения и как 

средство обучения.  

 

Таблица 1. Использование Интернет-технологий в обучении языкам 

 

Интернет службы и сервисы преподаватели студенты 

Браузеры и поисковые системы  71% 72% 

Электронная почта  60% 35% 

Он-лайн справочники по грамматике, фонетике, лексике и т.д. 54% 57% 

Веб-страницы с текстовой и видео- информацией  53% 63% 

Чаты для обмена сообщениями в режиме реального времени 39% 30% 

Блоги 34% 26% 

Интернет-мессенджеры 30% 20% 

Веб-форумы 28% 31% 

Видеоконференции 25% 10% 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
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Интернет как средство получения информации 

Для студентов и преподавателей Интернет – это, прежде всего, средство получения 

информации, которое способствует не только эффективному обучению, но и обогащает 

дидактический процесс, вносит в него разнообразие.  

 Сегодня в арсенале преподавателей РКИ также находятся разнообразные материалы, 

которые предоставляются электронными средствами массовой информации, называемыми 

электронными медиа или массмедиа, т.е. прессой, радио и телевизионными каналами, 

представленными в Интернете. Помимо этого, сама глобальная сеть считается четвертым, 

самым молодым и быстро растущим СМИ современности. 

 Современная электронная пресса является наиболее сложным для восприятия 

средством информации, для осмысления сообщений которого иностранному студенту 

необходимо прикладывать определенные интеллектуальные усилия. Русскоязычные газеты и 

журналы в своих интернет-версиях содержат как традиционные, линейные тексты, так и 

тексты нелинейного характера, то есть гипертексты. Классические линейные тексты 

отличаются четкой внутренней структурой и логикой изложения, информация 

разворачивается последовательно, постепенно. Тексты нелинейного характера имеют иную 

структуру информационного поля. Они снабжены системой выделенных ключевых слов, 

называемых гиперссылками, переходя по которым, студент попадает в новые тексты. Таким 

образом, информация в данных материалах разворачивается не только линейно, но и вглубь 

межтекстовых связей. 

 Гиперссылки могут носить как контекстуальный, так и тематический характер. В 

контекстуальной ссылке может быть дан материал, углубляющий проблематику текста, 

например, интервью со специалистами в конкретной области знания и т.п. В тематических 

ссылках указываются иные статьи по данной проблеме. Помимо этого, гиперссылки можно 

разделить на внутренние и внешние. Внутренние – дают читателю возможность ознакомиться 

с аналогичными публикациями сайта или публикациями того же автора по искомой 

проблематике; внешние – отсылают к другим ресурсам. Преимуществом сетевой прессы (по 

сравнению с традиционной) является возможность визуализации контента, то есть 

содержания. Так, в электронных версиях газет и журналов публикуются фотографии и видео- 

материалы с места событий. Отсутствие жесткой регламентации объема информации 

позволяет давать развернутые версии статей, актуализировать новостные сообщения. С 

методической точки зрения использование в обучении материалов прессы позволяет 

формировать умение иноязычного чтения, в основе которого лежит восприятие и осмысление 
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новых сведений. В отличие от других видов сообщений печатные материалы дают 

возможность многократного прочтения информации, не ограниченного временными рамками. 

 Русскоязычные радиостанции, представленные в Интернете, транслируют 

аудиотексты, используемые в обучении с целью развития умения аудирования. Для текстов 

радио характерен однократный характер предъявления сообщений, естественный темп, а 

также наличие подготовленной (например, в новостных сообщениях) и неподготовленной 

речи (к примеру, ответы экспертов на звонки радиослушателей). Методически важным 

аспектом считаем озвучивание аудиосообщений представителями различной гендерной, 

возрастной и социальной принадлежности, и, как следствие, использование разных стилей 

речи с характерным для них языковым наполнением. Особенностью сетевых радиопрограмм 

является возможность их рецепции в реальном времени, а также поиска архивных материалов, 

сгруппированных исходя из временного, тематического, жанрового и других принципов. 

Телевизионные каналы, представленные в Интернете, являются аудиовизуальными СМИ. Они 

обладают большим потенциалом воздействия на адресата, так как создают «эффект 

присутствия» при транслируемых событиях и воздействуют на эмоции студентов, что 

повышает мотивацию к обучению и способствует усвоению иноязычного материала.  

 Интернет представляет собой канал распространения информации сетевых массмедиа, 

а также самодостаточное СМИ, по каналам которого поступают сообщения электронной 

почты, а также содержатся разнообразные платформы, словари, справочная и художественная 

литература, аудио и видео. Сеть является своеобразным «глобальным архивом», 

предоставленным в распоряжение пользователей. 

Интенсивность использования в обучении (особенно на старших ступенях) материалов 

электронных медиа объясняется рядом положительных характеристик данного средства 

обучения. Во-первых, информация русскоязычных СМИ носит исключительно аутентичных 

характер, она актуальна и современна. Аутентичность медиатекстов является большим 

преимуществом в сравнении с искусственным характером учебных текстов, написанных 

авторами пособий. Ведь такой текст представляет собой факт иноязычной реальности, так как 

был создан и функционирует в иной культурно-языковой общности. Он содержит богатую 

палитру культурно-специфических языковых средств и иллюстрирует их связь с реальной 

языковой действительностью. Использование текстов массмедиа в процессе обучения 

развивает языковую догадку и чувство языка, а также стимулирует познавательную 

активность обучаемых. Актуальность медиаматериалов способствует повышению интереса к 

современной политико-экономической и социальной ситуации, культуре страны изучаемого 

языка, а также расширению кругозора и образовательного уровня студентов.   
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Во-вторых, во время повсеместного распространения Интернета постоянно доступными 

становятся и любые русскоязычные СМИ. Данное преимущество удобно использовать не 

только при аудиторной, но и при самостоятельной работе с электронными медиа. При 

самостоятельной рецепции и осмыслении иноязычных сообщений реализуются 

метакогнитивные стратегии, которые позволяют студенту определять, исходя из собственных 

потребностей, цели занятий и пути их достижения, время работы, а также интересующие его 

виды материалов. Освоенные таким образом стратегии самостоятельного образования станут 

залогом успешной учебной и будущей профессиональной деятельности.  

Использование в обучении разнообразных материалов СМИ задействует все каналы 

поступления информации и способствует формированию всех языковых навыков и умений. С 

точки зрения обучения фонетике опора на аудио- и аудиовизуальные материалы 

русскоязычных медиа помогает усвоению произносительных норм и поддержанию 

сформированных произносительных навыков. Из перспективы обучения грамматике 

осуществляется непроизвольное запоминание грамматических конструкций и активизация 

пассивной грамматики. Исходя из цели обучения лексике, достигается усвоение новых и 

закрепление пройденных лексических единиц, а также контекстная семантизация лексики, 

иллюстрирующая ее сочетаемость и социокультурный компонент значения. При 

использовании материалов русскоязычных телерадиокомпаний формируется и развивается 

умение аудирования, а при рецепции сообщений периодики – умение чтения. Таким образом, 

активизируется речемыслительная деятельность студентов, что содействует развитию 

продуктивных умений.  

Жанровое и стилистическое многообразие медиаматериалов способствует повышению 

качества формируемых умений. Ведь прочитанные или услышанные лексические и 

грамматические конструкции сначала попадают в пассивный запас, а затем (при достаточной 

тренировке) переходят в активный. Таким образом, устная и письменная речь студентов 

становится живой и аутентичной, что раньше (в отрыве от языковой среды) достигалось с 

большими трудностями. 

Хотелось бы также отметить возможность создания на основе материалов электронных 

СМИ мультимедийной культурно-языковой среды, понимаемой в качестве созданного в 

учебных целях при помощи средств мультимедиа культурно-языкового коммуникативного 

пространства, в котором реализуется восприятие иноязычной речи и транслируемой ею 

культуры. Создаваемая при помощи электронных медиа среда способствует освоению новых 

социокультурных знаний: она снабжает студентов сведениями об особенностях быта, 
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традиций, произведений искусства и современной культуры, менталитета и ценностных 

ориентаций носителей русского языка. 

 

Интернет как средство электронной коммуникации 

 К коммуникационным ресурсам Интернета, способным найти свое место в преподавании 

русского языка, относится электронная почта, телеконференции (форумы), текстовые и 

аудиочаты, гостевые книги, сетевые дневники, средства IP-телефонии (Skype). Использование 

электронной коммуникации в качестве средства обучения помогает частично решить одну из 

основных задач обучения – создание естественной языковой среды, поскольку дает 

дополнительные возможности общения на изучаемом языке. Естественная среда общения на 

базе средств электронной коммуникации может быть использована преподавателями РКИ для 

поддержания и повышения уровня знаний, оценки речевого поведения студентов в разных 

коммуникативных ситуациях. При этом, в зависимости от содержания и целей обучения, 

электронная коммуникация может осуществляться как в синхронном, так и в асинхронном 

режимах с использованием различных форматов: текстового (электронная почта, чат, форум, 

сетевые дневники), аудио- или видео- (видеоконференции, голосовая почта, пересылка 

звуковых и видеофайлов).  

В учебном процессе электронная коммуникация может быть эффективно организована 

следующими способами: 

 участие обучающихся в индивидуальном или групповом телекоммуникационном 

проекте (реализация педагогической технологии «метод проектов»); 

 ведение сетевых дневников / он-лайновых журналов/ блогов в качестве инструмента 

для решения задач профессионального самообразования иностранных студентов; 

 общение студентов-лингвистов с носителем языка в режиме реального времени или по 

переписке; 

 использование электронной почты для диалогового обмена информацией между 

обучающимися и преподавателем в рамках курсов дистанционного обучения (точнее, 

заочного обучения с применением веб-технологий), в частности, пересылки заданий 

преподавателю и получения комментариев от преподавателя). 

 

Интернет как средство обучения 

 Наибольший интерес представляет такая сфера применения Интернет-технологий, как 

средства обучения, т.е. обучающие ресурсы по иностранному (русскому) языку, размещенные 

в Интернете. К ним относятся сетевые обучающие программы (сетевые учебно-методические 
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комплексы, сетевые учебники и учебные пособия), виртуальные образовательные среды, 

сетевые инструментальные оболочки и сетевые прикладные средства, позволяющие 

организовывать обучение и создавать учебные материалы (Khannanov 2003).  Данный список 

учебных Интернет-ресурсов постоянно пополняется вновь возникающими ресурсами, 

например, веб-проекты, ориентированные на распространение знаний о русском языке и 

культуре речи: портал «Культура письменной речи» (www.gramma.ru), задачей которого 

является помощь в овладении нормами современного русского литературного языка и 

навыками совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста; 

портал «Рутения» (http://www.ruthenia.ru), содержащий электронные версии труднодоступных 

изданий и классических работ по русистике, библиографическую и справочную литературу; 

проект «Русские словари» (www.slovari.ru, www.russkie-slovari.ru), поддерживаемый 

Институтом русского языка имени В. В. Виноградова РАН и содержащий общедоступную 

лингвистическую информацию разного типа; интернет-ресурс «Национальный корпус 

русского языка (http://www.ruscorpora.ru), тексты которого доступны для некоммерческого 

использования в научно-исследовательских и учебных целях. Тематические ресурсы – сайт 

etymolog.ru – образовательно-информационный ресурс по этимологии и истории слов 

русского языка (Гришина 2008). 

 В обучении РКИ могут быть эффективно использованы и лингводидактические подкасты 

для изучающих русский язык, т.е. постоянно обновляемыми сериями аудио- или видеофайлов, 

которые доступны в Интернете (www.tasteofrussian. com; www.masterrussian.com; 

www.russianpodcast.eu; ochenporusski.com; www.govoriporusski.com; www.ruscomrus.com) и 

находят все более широкое применение в образовательном процессе. 

Лингводидактические подкасты могут быть ориентированы на демонстрацию 

употребления фонетических, лексических или грамматических явлений изолированно либо в 

контексте, а также содержать образцы диалогической или монологической русскоязычной 

речи, реализуемой в определенных коммуникативных ситуациях и в определенном 

социокультурном контексте. Подкасты данного вида, как правило, сопровождаются 

интерактивными упражнениями, выполняемыми студентами в онлайн-режиме на 

предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах работы с аудиотекстами. 

Лингводидактические подкасты, позволяют студентам сосредоточиться на развитии умений 

восприятия аутентичной речи на слух с различной глубиной понимания.  

Лингводидактические подкасты могут также содержать информацию о фактах культуры 

изучаемого языка, взаимосвязях между элементами культуры, нормах и ценностях иной 

культуры, регулирующих поведение людей в определенном социуме. С помощью подкастов 

http://www.ruscomrus.com/
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студенты обогащают свои фоновые знания о социокультурных процессах в странах 

изучаемого языка, знакомятся с социокультурными реалиями и основными речевыми и 

неречевыми особенностями межкультурного общения. 

 В заключение отметим, что оперативность, быстрота, доступность коммуникации 

позволяют использовать Интернет как средство получения информации, средство общения и 

обучения. Использование существующих на сегодняшний день дидактических возможностей 

сети Интернет в учебном процессе позволяет иностранным студентам овладеть русским 

языком в единстве с культурой его носителей, в значительной степени облегчает работу 

преподавателя и повышает эффективность обучения. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагается с помощью рисунка раскрыть специфичность представлений и 

особенности восприятия прецедентных текстов китайскими учащимися. Выполнение 

предложенного упражнения раскрывает новые возможности вхождения студентов в 

парадигму национальной речевой культуры страны изучаемого языка, позволяет использовать 

заложенный в крылатых выражениях речевой, языковой, интеллектуальный потенциал. 
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ABSTRACT 

The article proposes using the figure to reveal the specificity of the notions and peculiarities of 

perception of precedent texts of Chinese students. Performing creative exercises opens new 

possibilities of entering students into the paradigm of national language culture of the country of the 

target language, allows to use the mortgaged sayings speech, language, intellectual potential. 

 

Ключевые слова: художественный текст, прецедентный текст, творческие упражнения, 

особенности восприятия 

 

Keywords: artistic text, precedent text, creative exercises, especially the perception 

 

В процессе изучения русского языка как иностранного одной из трудностей для 

иностранных учащихся на продвинутом этапе обучения является умение читать и понимать 

аутентичные художественные тексты изучаемого языка, поскольку для их понимания 

необходимо обладать не только знаниями русского языка, но и знаниями русской 

действительности, культуры, истории. 

Языковые единицы, представленные в художественном тексте, способны приобретать 

новые смыслы, дополнительные семантические фрагменты, они обладают образностью – 

одной из важнейших отличительных характеристик художественного текста. Благодаря 

образности художественный текст несет большое количество скрытой в нем информации, 

которую необходимо увидеть, для того чтобы до конца понять смысл художественного 

произведения. 

Использование художественных текстов в учебном процессе на уроке РКИ преследует 

следующие цели: 

1. Языковые цели – изучение новой лексики, грамматических единиц. 

Художественный текст служит отправной точкой для развития монолога, диалога, 

дальнейшего обучения письму. 

2. Неязыковые цели – знакомство с культурой, страной. Развитие прекрасного – 

эстетическая цель, определяющая работу преподавателя. 

Для обеспечения устойчивого интереса к чтению художественных произведений 

необходимо отбирать художественные тексты, учитывая запросы учащегося, его вкусы, 

желания, потребности. Текст должен быть таким, чтобы учащийся захотел его прочитать и 

понять (Кулибина 2001). 

Традиционно работу над художественным текстом принято делить на три этапа: 

предтекстовую, притекстовую, послетекстовую (Журавлева, Зиновьева 1984, Кулибина 2001, 

Щукин 1990). 
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1. Задача предтекстовой работы – заинтересовать учащегося, который в данном случае 

выступает в роли читателя. В содержательный план урока включаются компьютерные кибер- 

и гипертексты, выполненные учащимися, которые предварительно знакомят с биографией 

писателя, его творческим методом, фрагменты интервью с ним, фрагментами критических 

статей, посвященных его творчеству. Предлагаются задания на понимание названия 

изучаемого произведения. Например, на рисунке или коллаже (выполненным студентом по 

заданию преподавателя) могут быть изображены герои произведения, город или страна, в 

которых происходят события, могут быть "зашифрованы" какие-то слова-подсказки, 

ключевые для данного текста. Учащимся предлагается подумать над возможным названием 

или попытаться спрогнозировать возможные события (Вертунова 1993). 

2. Главная цель притекстовой работы – моделирование естественной деятельности 

читателя. У иностранных учащихся гораздо чаще возникает потребность в преодолении 

трудностей, потому что «читатель-инофон имеет дело с текстом, созданным в иной для него 

лингвокультурной среде, и восприятие художественного языка во многом обусловлено 

наличием в его сознании лингвокультурных стереотипов, позволяющих ему интерпретировать 

авторские смыслы, имплицитно выраженные в языке» (Гершанова 2017: 357). 

Следовательно, такой читатель нуждается в развитии языковой рефлексии. Механизмы 

языковой рефлексии универсальны, поэтому иностранцу необходимо создать условия для 

переноса навыков чтения на родном языке. 

При работе с незнакомым словом задания ориентируют учащегося на анализ по частям 

речи, анализ корней и аффиксов; задания строятся с опорой на синтаксическую структуру, на 

развитие догадки по текстовому контексту с опорой на знакомые слова текста, на знания, 

связанные с темой и ситуацией текста. 

Общеизвестно, что знание языкового значения слова не гарантирует понимания 

смысловой единицы текста. Для уточнения смысла используются следующие приемы: подбор 

синонимов с последующим анализом различий их значений, опора на художественный 

контекст, привлечение фоновых знаний. Таким образом, понимание значения и смысла 

составляют единый понятийный уровень освоения текста. 

Восприятие художественного текста будет неполноценным, если понятийный уровень 

не будет дополнен восприятием на уровне представлений. В процессе чтения 

художественного текста словесные образы преобразуются в сознании читателя в читательские 

представления и ассоциативные образы, которые могут быть зрительными, слуховыми, 

осязательными и т.д. У каждого читателя свои собственные представления, поэтому задача 

преподавателя состоит в пробуждении творческой активности студента. Эту цель позволяют 
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достичь задания, предлагающие читателю-инофону представить то, о чем он читает, и описать 

возникающие в воображении образы-представления. Упражнения, развивающие 

воображение, в частности, создание рисунка к фрагменту художественного текста, побуждают 

читателя к эмоциональному переживанию. Таким образом, работа над каждой ключевой 

единицей строится по алгоритму: от значения – к смыслу и представлению (Кулибина 1997). 

3. Послетекстовая работа содержит задания обобщающего характера, для того чтобы 

учащиеся могли высказать свое понимание прочитанного, собственное мнение о тексте. 

Можно расширить информацию об авторе. К послетекстовым заданиям можно отнести 

дискуссии по тексту, создание студентом электронного гипертекста, содержащего текст-

рассуждение как ответ на проблемный вопрос, использование рисунка как описание 

художественного образа. Особый вид творческих упражнений позволяет учащемуся извлекать 

из слов скрытые смыслы, которые в них заложены. 

В основу творческих упражнений, разработанных для понимания содержания фрагмента 

текста классической русской литературы, положена методика, разработанная Мэлоем-

Даффом в книге "Драматизация в обучении языку" (Maley, Duff 1982). Термин "драматизация" 

базируется на естественных природных способностях человека играть с помощью слов, 

жестов, мимики, рисовать, петь. Выполнение предложенных упражнений, по мнению авторов 

статьи, раскрывает новые возможности вхождения студентов в парадигму национальной 

речевой культуры страны изучаемого языка, позволяет использовать заложенный в 

художественных текстах речевой, языковой, интеллектуальный потенциал путем апелляции к 

комплексной характеристике фрагмента художественного текста, а также позволяет понять 

предметно-образный мир китайского учащегося как представителя данного этнотипа. 

Семиотические образы, созданные группой студентов на рисунках, можно 

охарактеризовать по следующим критериям: оригинальность ("сцепление слов" 

индивидуально-авторски отражается в сознании инофона и в уникальном художественном 

образе, который выражен рисунком и описан на русском языке) и символичность. 

По мнению многих филологов, символ являет собой многозначный, предметный образ, 

объединяющий собой разные планы воспроизводимой художником действительности на 

основе их существенной общности, родственности. Коренная черта символа –многозначность, 

которая обусловлена тем, что он с равным основанием может быть приложен к различным 

аспектам бытия. Развивая далее это положение, А.Г. Шейкин отмечает такое свойство 

символа, как «его репрезентативность, эстетическую привлекательность, которая 

подчеркивает важность и общезначимость символа, но вместе с тем часто сочетается с 

формальной простотой, актуальной для употребления символа в коммуникативной ситуации. 
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Нередко следствием коммуникативной актуальности символа является формирование его 

аналога, выраженного языковыми средствами, наиболее употребительными в обыденной 

коммуникации (вербальными, жестовыми)» (Шейкин 1997: 407). 

Символ является дальнейшим усилением образа или метафоры; он не только заменяет 

одно представление другим, однородным ему представлением, но дает представление с более 

богатым содержанием по сравнению с первоначальным. Через символику передается идея, 

эмоция, ряд метафор в одном рисунке, иероглиф выступает как символ. Это подтверждают 

рисунки китайских стажеров из Российского нового университета, выполненные при изучении 

романа М. Булгакова "Мастер и Маргарита " (в форме литературных отрывков). Речь идет об 

использовании в речи прецедентных текстов, включающих крылатые фразы из названного 

романа. Задание для студентов было сформулировано следующим образом: Нарисуйте 

картину, символ, метафорический образ, с которым у вас ассоциируется крылатое выражение 

"Рукописи не горят". В качестве примера приведем 2 иллюстрации. 

На рисунке китайских студентов Пань Вэньбяо и У Шусянь "Вечно цветущее дерево" 

корнем дерева служит иероглиф "человек", плоды – названия величайших книг, красный 

фонарь, красный плетеный узел, символизирующий удачу. На земле под деревом лежат 

упавшие яблоки, внутри которых иероглифы "корона" и "феодализм". В комментарии к 

рисунку написано: "Китайцы больше всего ценят корень и коренную (традиционную, 

древнюю) культуру. Почти у всех старых китайцев, живущих за границей, есть одна общая 

мечта: вернуться на родину и быть погребенным на своей родине, что значит для них стать 

частью своего корня". Посредством символа, на наш взгляд, студентам удалось передать 

широчайшую идею (символ-идею) благодаря образам / системе образов.  

На рисунке студентки Линь Хуэй "Одуванчик" гармонично в едином рисунке с 

китайскими иероглифами сочетается стихотворная фраза на русском "На сожженном поле 

пробивается трава". Комментарий к рисунку таков: "Огонь не способен выжечь дотла, как 

ветром весенним подует, так вновь возродится трава. Если мы сравниваем книгу с травой, то 

мысли, изложенные в книге, – будущие семена". Символ (символ-эмоция), несмотря на свою 

выразительность или невзрачность, всегда берет на себя ведущую роль. Умелое использование 

символов, выражающих общественные ценности, способствует повышению эмоционального 

воздействия на зрителя.  

«Иероглифы, как известно, передают не звучание слова, а его значение, приучая 

китайцев к другому типу восприятия информации. Поэтому для китайца очень важно иметь 

зрительный образ того, что он слышит. И символическое письмо формирует особый тип 

мышления, фрагментарный и визуальный» (Аntropova, Mashkina, Jingyu 2018: 51). 
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При анализе образа и семантики рисунков китайских студентов, выраженных в том числе 

и иероглифами, на наш взгляд, целесообразно выделить следующие этапы: 

1. Исследование иероглифов, приведенных студентами при создании ассоциативного 

ряда с целью восстановления и понимания того, что они изображают. Важно воссоздать через 

рисунок картину китайских ценностей, рисунок, лежащий в ее основании. 

2. Обнаружение смысла знака в определённом социальном контексте. 

3. Изучение упорядоченности знаков, предметов, "вкраплений" в конкретном рисунке 

для понимания присущего ему смысла в культурно-историческом контексте. 

Предложенное упражнение позволило как бы "сканировать" особое восприятие 

китайского взгляда на мир, характерное для данного этнотипа. 

Таким образом, преподаватель РКИ при работе над художественным текстом в 

китайской аудитории должен учитывать особенности восприятия учащихся, обусловленного 

совокупностью артефактов, накопленных этносом в ходе его исторического развития. 

Представленный выше опыт работы с художественным текстом реализовывался со 

студентами на продвинутом этапе обучения. Но не менее продуктивно использование 

творческих упражнений и на более ранних ступенях изучения языка, предшествующих 

изучению художественных текстов. 

В век научно-технических достижений и гаджетов новые технические средства 

помогают создавать романы, песни и другой креативный контент, который является объектом 

изучения нового направления в лингвистике – генераторская лингвистика (Branko Tosovic 

2018). Однако многие ученые, в числе которых профессор нейрохирургии университета Нью-

Мексико Рекс Джанг, уверены в необходимости "отвлечь" студентов от гаджетов. Таким 

образом появляется время вынашивать идеи и собирать воедино все творческие мысли. 

Преподаватель психологии Гарвардского университета и автор книги "Ваш креативный мозг" 

Шелли Карсон убеждена: «Все время учиться новому – в этом заключается секрет 

креативности». Своим студентам Карсон советует читать (именно бумажные книги), стать 

«информационной губкой», впитывая как можно больше информации и различных навыков. 

«Суть креативности в способности взять кусочки существующего контента и подать его в 

иной, оригинальной форме для создания новых идей, – уверяет Шелли Карсон. – Если вы 

увеличите “информационную библиотеку” своего мозга, то сможете стать более креативным 

человеком». (Сноб) 

В книге «Ваш креативный мозг» Шелли Карсон предлагает студентам выполнить 

упражнение «Буквы и слова». Для этого студентам понадобятся секундомер, ручка и лист 

бумаги. Преподаватель ставит таймер на три минуты и студенты начинают выписывать в 
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столбик все слова на определенную букву, которые придут им в голову: названия городов, 

фильмов и пр. Закончив, необходимо поставить таймер снова на то же время. За следующие 

три минуты студенты должны разделить выписанные ими слова на две категории по своему 

усмотрению. Например, это могут быть «плохие вещи» и «хорошие вещи» или «фильмы» и 

«места», если на память им действительно пришли только недавно просмотренные киноленты 

или страны, которые они посещали. Разделение может быть произвольным. Как только эта 

часть работы закончена, преподаватель снова ставит секундомер на три минуты, а студенты 

придумывают для выписанных слов две другие категории — так, чтобы они полностью 

отличались от предыдущих. Такое упражнение развивает смекалку и творческое мышление, 

необходимое при поиске нестандартных идей. Упражнение может использоваться со 

студентами базового уровня владения русским языком в рамках изучения речевых тем " 

Пойдем в магазин", " Спорт", Отдых и увлечения" и др. 

В качестве предварительного упражнения, развивающего воображение и креативность, 

можно рекомендовать упражнение «Спросите себя: «А что если бы…»». Студентам 

предлагается посмотреть вокруг и задать себе вопросы, которые с точки зрения логики не 

имеют смысла. «А что, если бы собаки могли говорить?», «А что, если бы трава не была 

зеленой?», «А что, если бы я проходил подготовку в космическом центре?». По мнению 

психологов, это странное упражнение активизирует участки мозга, ответственные за уровень 

креативности и выявляет способность посмотреть на проблему с другой стороны. 

Упражнение «Мой герб» использовалось при работе со студентами стажерами КНР в 

Российском Новом университете в 2016-2017 учебном году. Студенты должны были создать 

свой личный герб: нарисовать символы, обозначающие их страну, будущую профессию, 

семью и увлечения. Опираясь на рисунок, нужно было составить рассказ о себе. 

Ниже представлено выполненное китайской студенткой упражнение в виде рисунка, где 

посредством символов выражены представления о будущей профессии переводчика, личных 

увлечениях, семье, родной стране. 



Глава 4. Русский язык как иностранный    614 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

 

 

Рисунок 1. Упражнение «Мой герб» в виде рисунка, выполненное китайской  

студенткой 

 

В качестве иллюстрации к упражнению «Кто живет в тенистом парке? (герои каких 

литературных произведений, герои каких мифов и сказок, скульптуры каких известных 

людей)» приведены фотографии фрагментов парка «Музеон» (Москва), на которых 

представлены скульптуры героев поэмы А.Н. Некрасова «Дед Мазай и зайцы» и скульптура 

А.С. Пушкина. Задание для студентов: Составьте и опишите маршрут вашей прогулки по 

воображаемому парку. 
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Рисунок 2. Фотографии фрагментов парка «Музеон» 

 

Ответы студентов свидетельствуют о том, что творческие упражнения развивают их 

ассоциативное мышление, воображение, а также стимулируют умение создавать 

текст/гипертекст. 

Таким образом, в статье авторами был описан опыт работы со студентами КНР базового 

и продвинутого уровней владения русским языком с использованием авторских креативных 

упражнений, раскрывающих специфичность представлений и особенности восприятия 

художественных текстов и российской действительности китайскими учащимися.  

Выполнение предложенных творческих упражнений раскрывает новые возможности 

вхождения студентов в парадигму речевой культуры страны изучаемого языка, позволяет 
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использовать заложенный в личности обучаемых студентов-иностранцев речевой, языковой, 

интеллектуальный потенциал. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты работы на занятиях по РКИ с использованием ТА подхода. 

Данный подход использовался с учащимися продвинутого этапа обучения (пятый и шестой 

год обучения) как при работе с грамматическим материалом, формулируя и проверяя 

самостоятельно сформулированное правило, так и для развития навыков письменной речи 

разных жанров. Полученные в ходе занятий наблюдения позволяют сделать выводы о 

преимуществах данного подхода, а также отметить некоторые сомнительные моменты. 

. 

ABSTRACT 

The article presents the results of the work in classes of Russian as a foreign language using the 

Thinking Approach. This approach was used with students in the advanced stage of training (5th and 

6th year of instruction) for working with grammatical material developing and testing own grammar 

rules and for developing writing skills of different genres. The observations obtained during the 

classes allow us to draw conclusions about the advantages of this approach, as well as note some 

doubtful points. 
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В настоящее время одним из основных направлений работы со студентами, изучающими 

РКИ, становится создание и поддержка мотивации, особенно когда речь идёт о взрослых 

учащихся, которые изучают русский язык в качестве хобби и, сталкиваясь с трудностями или 
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не получая в короткие сроки желаемого результата, теряют мотивацию и перестают посещать 

занятия.  

Другой аспект, которому придаётся большое значение, - развитие автономии, так как 

сегодня учащиеся играют всё более активную роль в процессе обучения, что требует от них 

сознательного отношения к процессу изучения языка и умения самостоятельно регулировать 

этот процесс, учитывая свои интересы и потребности, а также свои индивидуальные 

способности и характеристики собственного типа учащегося. 

Особенно важны эти два аспекта на продвинутом этапе обучения, где уровень 

требований довольно высок, а прогресс в изучения материала учащиеся замечают не так, как, 

например, на первых курсах.  

В этой публикации мы хотели бы поделится наблюдениями и результатами работы с 

использованием ТА подхода, который, позволяет повысить мотивацию учащихся и развивает 

их автономию. 

Нужно отметить, что знакомство с этим подходом началось с участия в Европейском 

проекте Erasmus+KA1 «Мотивация и автономия учащихся на продвинутом этапе обучения» 

(2017-2019), в котором в настоящий момент принимают участие преподаватели нашей школы. 

В рамках этого проекта в июле 2017 года мы прошли обучение в Риге на курсе Teaching Russian 

en Europe: Development of creativity and thinking skills of learners. Группа исследователей и 

преподавателей из Латвии (Thinking Approach Group, www.ta-group.eu) разработала новый 

подход (TA) для применения в преподавании различных дисциплин, в том числе и 

иностранных языков. Основа этого подхода – развитие мышления как ключевой компетенции, 

которая в дальнейшем должна позволить учащимя решать возникающие проблемы 

самостоятельно и используя креативность. Цель использования ТА подхода – сделать процесс 

обучения более личностно-ориентированным и направленным на развитие мышления 

учащихся. Задания формулируются таким образом, чтобы был «брошен вызов», чтобы 

учащиеся вынуждены были отказаться от типового ответа и искали новый пути решения 

проблемы. 

 

1. Основные характеристики ТА подхода 

Работа учащихся при таком подходе строится на основе ТА-заданий, которые 

характеризуются тем, что ответ неизвестен учащимся, способ получения ответа также 

неизвестен, а способ выполнения задания является одним из результатов работы учащихся над 

заданием. Таким образом, процесс выполнения заданий (алгоритм) становится одновременно 

http://www.ta-group.eu/
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способом решения поставленной задачи и способом создания инструментов, необходимых для 

её решения.  

Модель ЭИЗ – основа построения таких заданий (Э – элемент; И – имя признака 

элемента; З – значение признака). При выполнении задания перед учащимися встаёт проблема 

отбора параметров и определения, какие из них являются важными и почему. 

Для развития мышления необходимо формулировать задания с «вызовом», постоянно 

создавать условия для рефлексии, т.е. спрашивать о том, что неизвестно, требовать создания 

алгоритма решения проблемы, так как, помимо результата выполнения задания, важен сам 

способ его выполнения. Основной материал для работы по данной системе содержится в 

рабочем листе, который представляет собой пошаговую схему работы по теме. Рабочий лист 

должен помочь учащимся увидеть проблему, самостоятельно выбрать путь её решения и в 

результате прийти к формулированию правила. Таким образом, учащиеся приобретают навык 

самостоятельного решения поставленной задачи и создания необходимых для этого 

инструментов (моделей мышления). При появлении новых проблем учащиеся смогут 

использовать для их решения те же навыки и инструменты, что способствует повышению 

эффективности обучения. Рабочий лист должен содержать чётко сформулированные учебные 

задания и иметь хорошо продуманную структуру (последовательность заданий). Обычно 

рабочий лист делится на пять частей, каждая из которых соответствует определённому этапу 

работы и позволяет увидеть способ выполнения заданий, а также связь между этими 

заданиями. Рабочий лист – самодостаточный документ, т.е. он призван обеспечить 

возможность самостоятельной работы учащихся. Важной особенностью рабочего листа 

является обязательное наличие места для записей и для фиксации результатов. 

Нужно отметить, что рабочий лист имеет ряд существенных достоинств, так как 

позволяет учащимся увидеть траекторию развития процесса создания правила: учащийся 

получает алгоритм, способ действия, который можно использовать не только в данном 

конкретном случае, но и в других. К тому же в любой момент выполнения задания можно 

вернуться к тому, что и как было сделано, ведь результаты размышлений и выводы всегда 

фиксируются. В то же время такая структура задания позволяет индивидуализацию процесса 

выполнения задания, учащиеся могут работать с разной скоростью. Что касается 

преподавателя, ему рабочий лист даёт возможность быстрой обратной связи, преподаватель 

всегда может увидеть, где в данный момент находятся ученики и как они организуют свою 

работу. 

Прежде чем начать использовать ТА-задания на своих занятиях преподаватель должен 

поставить перед самим собой определённые вопросы и решить, для чего именно он хочет 
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включить такое задание в учебный план, необходимо ли оно учащимся и, если да, то почему. 

Не менее важно решить, из скольких частей будет состоять задание и что именно определит 

их количество, а также, как будут работать учащиеся – индивидуально, в парах или в группах. 

Основной целью работы над ТА-заданием становится создание правила, которое позволит 

решить проблему. Процесс создания правила делится на определённые этапы: определение 

проблемы, сбор банка примеров, определение и отбор необходимых и достаточных признаков 

элемента, проверка работы правила, при необходимости внесение необходимых исправлений. 

Существует возможность опустить некоторые части рабочего листа. Например, если проблема 

уже определена, первая часть не нужна, если уже существует банк примеров, вторую часть 

можно пропустить. Т.е. существуют необязательные части задания. Однако, пошаговость 

очень важна при использовании такой системы заданий. 

Этапы выполнения задания находят отражение в рабочем листе, который делится на пять 

частей. Первая часть предполагает выполнение диагностики, которая должна привести 

учащихся к принятию проблемы. Постановка проблемы сознательно провоцируется 

преподавателем через коммуникативные контексты, в которых должны появится типичные 

ошибки. Вторая часть представляет собой работу с банком примеров, который создаётся 

самими учащимися или предлагается преподавателем. Когда сами студенты могут предложить 

примеры для анализа и создания соответствующего правила, это предполагает личностных 

подход к решению проблемы, т.е. способствует повышению мотивации, так как учащиеся 

будут делать то, что им интересно. При работе с банком нужно найти в нём наиболее 

характерные параметры и выделить существенные и несущественные признаки. После 

выделения в третьей части наиболее существенных признаков в четвёртой части учащиеся 

создают свой собственный алгоритм решения задачи, что избавляет их от необходимости 

запоминать правило: они сами его формулируют в этой части задания. Пятая часть, в которой 

проверяется работа правила, может привести к постановке новой задачи, вывести учащихся на 

постановку новой проблемы. 

 

2. Использование ТА-заданий на занятиях по РКИ 

В течение последнего учебного года (после прохождения профессиональной подготовки 

на курсе, организованном ТА-группой в Риге в 2017 году) мы применяли ТА подход для 

решения конкретных проблем, что помогло учащимся старших курсов довольно успешно 

справиться с определённым материалом, традиционно считающимся трудным. Например, на 

четвёртом курсе (пятый год обучения) ТА-задания были использованы при работе над темой 

«Использование полных и кратких прилагательных».  
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Основной целью выполнения задания было научиться различать контексты, в которых 

используются краткие формы прилагательных. Предполагалось, что через модель ЭИЗ 

учащиеся должны были выйти на определение признаков, позволяющих различать структуры, 

в которых используются краткие формы. 

На первом этапе выполнения задания учащимся был предложен созданный 

преподавателем банк примеров – предложений с полными и краткими формами 

прилагательных: На горе стоял высокий дом. Этот ребёнок очень спокойный, у вас не будет 

с ним проблем. Это очень интересно. Он всегда готов помочь. Ребёнок спокоен, только когда 

мама рядом. Вход в зрительный зал свободный. и т.п., всего 10 предложений. 

В начале занятия, используя эту группу примеров, учащиеся обратили внимание на то, 

что в некоторых предложениях знакомые им формы прилагательных имеют другие окончания 

(без окончания или с окочанием, которое отличается от известного им), т.е. на чисто 

формальные отличия, на новые формы, которые раньше сознательно ими не использовались. 

После этого учащиеся увидели, что в банке примеров используются как полные, так краткие 

формы. Появилась проблема: как узнать, когда нужно использовать ту или иную форму? 

Прежде всего учащиеся выделили одну группу примеров: всегда полные формы 

используются перед именем существительным, т.е. в функции характиристики, определения.  

Их второе наблюдение: в конце фразы используется краткая форма. Вопрос 

преподавателя «Всегда ли это так?». Тогда учащиеся обратили внимание, что и полные формы 

могут быть в конце предложения, и постепенно самостоятельно пришли к выводу, что в 

функции сказуемого могут использоваться обе формы. 

Таким образом, первая группа примеров была разделена ими на 3 подгруппы (для этого 

в рабочем листе было предусмотрено место в виде таблицы без деления на колонки, так как 

количество колонок как раз должны были определить сами студенты) – характеристика имени 

(всегда полная форма), предикат с полной формой прилагательного, предикат с краткой 

формой прилагательного. 

В результате этого деления появилась вторая проблема: в чём разница между 

использованием полных и кратких форм в функции предиката? 

На этом этапе работы учащиеся работали индивидуально и в небольших группах (3-4 

человека). 

Проблема, которую учащиеся сформулировали в конце этапа – как можно отличить 

контексты, где используется полная форма, от контекстов с краткой формой? 

Во второй части преподавателем был предложен новый банк примеров (всего 17 

предложений): Эта квартира мала для такой большой семьи. Я вынужден согласиться с 
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вами. Марина весёлая и красивая. Вечер был тих. Жаркая погода ненормальна в этих местах. 

День был так хорош! Эти старые открытки дороги мне как память. Максим ещё очень 

молодой. Дом был высокий и напоминал телебашню. Ручки у девочки были такие маленькие. 

Он слишком молод для такой работы. Ой, какой кошмар! Это ужасно! и т.п. 

В этом банке примеры уже только с предикатами. Учащиеся понимают, что они должны 

найти и определить отличительные признаки каждого контекста, чтобы приблизиться к 

формулировке правила использования той или иной формы. Сначала студенты работают 

индивидуально и пытаются сформулировать критерии, чтобы разделить новые примеры на 

группы. Потом в небольших группах они предлагают свои критерии деления примеров на 

подгруппы и вместе определяют, какие их этих критериев являются важными и 

определяющими, а какие – бесполезными. 

Например, среди бесполезных критериев оказались: позиция в конце фразы, позиция 

перед предлогом для, местоимение + краткая форма / имя + полная форма. 

С другой стороны, учащиеся определили, что полная форма прилагательных 

используется, когда фраза переводится на их родной язык с глаголом «ser», а краткая, когда 

для перевода нужен глагол «estar». Эти глаголы различают в каталонском языке постоянный 

и временный признак.  

Среди других полезных признаков были выделены: позиция перед инфинитивом, 

наличие дополнения (и не только с предлогом для, как формулировалось ими раньше), связь с 

формами так или такой, наличие во фразе слов что, это, всё. 

Таким образом, практически без помощи преподавателя учащиеся самостоятельно 

выделили большинство существенных признаков использования краткой формы 

прилагательных. 

Основная проблема возникла только с чисто стилистическим критерием использования 

краткой формы (Вечер был тих). Только в этом случае понадобилась помощь преподавателя. 

Правило, сформулированное учащимися в результате выделения существенных 

признаков, получилось довольно полным и соответстующим правилу использования этих 

двух форм прилагательных, которое обычно с трудом усваивается иностранными студентами. 

Однако, последняя часть работы над темой, в которой учащимся предлагалось написать 

небольшой рассказ о персонаже, получилась не такой удачной, потому что рассказы, 

предложенные учащимися, получились бедными по содержанию и количеству примеров с 

прилагательными. В результате работы над этой последней частью трудно было определить, 

насколько материал действительно усвоен студентами, поэтому им было предложено 
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типичное задание на выбор правильной формы, с которым они довольно успешно справились, 

и на материале которого смогли проверить, работает ли сформулированное ими правило.  

Кроме работы над грамматической темой, как на четвёртом, так и на пятом курсе ТА-

задания использовались для развития навыков письменной речи. Объём публикации не 

позволяет нам подробно описать весь процесс выполнения задания, но хотелось бы отметить, 

что, например, на пятом курсе студентам было предложено задание для работы с текстами 

официально-делового стиля. Особенностью этого задания было то, что, с одной стороны, во 

второй части в качестве банка примеров использовались тексты, созданные самими 

студентами-пятикурсниками в предыдущие годы, а также образцы официально-деловых 

текстов, отобранные преподавателем. С другой стороны, коммуникативной основой ТА-

задания стала переработка устного текста жалобы (для чего использовались конкретные 

ситуации недовольства из опыта учащихся) в письменный текст официальной жалобы. 

Учащиеся должны были проанализировать предложенные тексты, выделить в них 

отличительные признаки официально-делового стиля (формы обращения, соответствующие 

термины, клише и т.п.), а затем решить, как, используя полученную информацию и средства, 

они будут преобразовывать свой устный рассказ о конфликтной ситуации в письменный текст, 

построенный согласно характеристакам официально-делового стиля. Хочется отметить, что 

использование ТА подхода при выполнении этого задания стало более эффективным, чем 

ранее применяемые более традиционные методы работы. 

Надеемся, что предложенное выше описание заданий демонстрирует основную 

особенность ТА подхода, которая заключается с том, что рефлексия присутствует в любой 

момент в процессе работы учащихся над заданием, учащиеся постоянно находятся в ситуации 

выбора, когда нужно определить, что делать, чтобы стало возможным решение 

сформулированной задачи, как её решить, что не получается и почему. 

Нужно особо отметить, что все задания всегда вводятся через коммуникативный 

контекст. Студенты всегда должны понимать, зачем они решают проблему, создают правило, 

где и как они будут его использовать. 

Стоит отметить, что в процессе работы с использованием ТА подхода существенно 

меняются как роль студента, так и роль преподавателя. 

Студенты играют самую активную роль и обладают полной автономией при выполнении 

задания, следуя инструкциям, сформулированным в рабочем листе. Их работа предполагает 

творческий подход к решению проблемы, так как нет готовых формул и неправильных 

ответов, учащиеся сами должны в конечном итоге определить, какие варианты ответов 

наиболее приемлемы для того, чтобы сформулировать правило или решить поставленную 
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задачу. Всё это делает необходимым, чтобы учащиеся развивали умение формулировать 

вопросы, ставить задачи, а также извлекать информацию, необходимую для решения 

поставленных задач. 

Например, на первом этапе работы, когда студентам без всяких объяснений 

предъявляется новый материал, необходимы их собственные наблюдения, которые в 

дальнейшем позволят им сделать выводы. Затем на следующих этапах учащиеся должны быть 

способны на практике проверить, до какой степени предложенное ими правило действительно, 

и, если нужно, откорректировать это правило. Это предполагает, что, кроме умения 

анализировать материал и формулировать вопросы, умения обобщать и отбирать 

необходимую и достаточную информацию, учащиеся должны обладать умением работать в 

команде, слушать своих товарищей, взаимодействовать с ними, думать, всё ли правильно в 

том, что предлагают другие члены группы, и формулировать соответстующие вопросы. 

Роль преподавателя можно определить как активную роль «в тени». Учащиеся работают 

практически самостоятельно, но предварительно преподаватель тщательно продумывает их 

систему работы. Именно преподаватель должен предоставить им инстументы для 

самостоятельной организации своего собственного учебного процесса. Естественно, что 

преподаватель изначально чётко представляет, какое именно правило должны 

сформулировать учащиеся, к каким выводам они придут, каков будет результат их работы и 

где они смогут его использовать. Именно поэтому преподаватель должен обладать 

способностью отобрать необходимый и достаточный для анализа материал или 

проконтролировать правильность и достаточный объём материала, отобранного студентами, 

так как этот материал призван должен отражать все необходимые признаки для создания 

полного действительно работающего правила. 

Роль «в тени» также называется именно так, потому что весь процесс работы студенты 

организуют сами, но преподаватель управляет этим процессом при помощи наводящих 

вопросов. Очень важно не оценивать как верные или нет комментарии учащихся, их выводы, 

а с помощью вопросов заставить их задуматься, изменить направление размышлений и 

подвести студентов к правильному решению проблемы.  

Наш опыт работы в аудитории показывает, что для того, чтобы решить, можно ли 

использовать ТА-задания, как их использовать и зачем, необходимо иметь в виду основные 

характеристики группы, стиль работы студентов и их индивидуальные характеристики. Мы 

работали в двух разных группах, и нужно отметить, что эффективность ТА подхода и скорость 

работы учащихся отличались. Группа 4-го курса с большим желанием отнеслась к 

выполнению задания, чтобы решить проблему использования полных и кратких форм 
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прилагательных, а также задания по улучшению письменной речи. Это позволило им лучше 

организовать работу в парах и в группах, увеличить скорость выполнения задания и, в 

конечном счёте, добиться большей эффективности. В группе 5-го курса преобладал 

индивидуальный стиль работы, из-за чего учащимся было сложнее организовать 

конструктивный обмен гипотезами и свободный обмен мнениями для выявления 

необходимых признаков и получения желаемого результата. Но даже в этом случае 

эффетивность ТА-задания не вызывает сомнений, так как степень удовлетворённости 

учащихся и уровень совершенствования их письменной речи (как в аспекте грамматическом, 

так и в стилистическом) были выше, чем при работе в предыдущие годы с более 

традиционными заданиями. Уровень совершествования можно было наблюдать, применяя 

критерии оценки, используемые в школах языков. А степень удовлетворённости самих 

студентов отражался в результатах небольшой анкеты, которая была им предложена после 

работы с ТА-заданием. Хотя, конечно, нужно отметить, что для более точной оценки 

результатов использования ТА подхода нам ещё не хватает данных, так как задания 

использовались только в течение одного учебного года и только с двумя конкретными 

группами. Именно поэтому мы намерены продолжать работу и использовать ТА-задания в 

будущем с другими группами и для изучения других тем, так как их эффективность очевидна 

и не вызывает сомнений.  

Что касается повышения мотивации учащихся и развития их автономии, нужно 

отметить, что ТА-задания безусловно позволяют учащимся быть более активными, 

независимыми, креативными. Эти задания развивают у студентов способность работать 

самостоятельно, работать в группе с равными, умение формулировать проблему и вопросы 

для её решения, анализировать увиденное, делать выводы, использовать предварительные 

знания. 

В заключение хотелось бы отметить безусловные преимущества ТА подхода. Кроме 

повышения мотивации и развития автономии, о которых уже говорилось выше, нужно сказать, 

что выполнение ТА-заданий предполагает медиацию между равными, т.е. речь идёт о 

развитии ещё одной компетенции, которой придаётся всё большее значение в современной 

методике преподавания языков.  

Автономия предполагает самоконтроль и контроль между равными. Нельзя не 

согласиться, что ТА-задания напрямую связаны с развитием этой способности, так как на 

протяжении всей работы учащиеся вынуждены оценивать свои материалы и предложения по 

их анализу, а также материалы и гипотезы своих товарищей.  
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Ещё одной положительной чертой является возможность индивидуального ритма 

работы. Структура рабочего листа позволяет учащимся выполнять задания согласно 

собственной скорости работы и не переходить к следующему этапу работы, не решив все 

вопросы, появившиеся на предыдущем этапе. 

Среди других безусловных преимуществ ТА подхода можно выделить то, что главная 

роль несомненно принадлежит учащимся, именно они реальное действующее лицо процесса 

обучения. ТА подход позволяет студентам осознать собственный процесс обучения, понять, 

что именно необходимо, чтобы «поймать рыбу», т.е. получить набор инструментов для 

организации собственного процесса обучения. 

Одно из основных положений ТА подхода заключается в том, что нет неправильных 

формул и неправильных ответов. Изначально принимается любой ответ и любая гипотеза, 

возникающие у учащися. Это способствует развитию креативности, что, с свою очередь, 

повышает мотивацию учащихся. 

Конечно, наблюдения в аудитории не только позволили нам отметить преимущества 

подхода, но и заставили задуматься над некоторыми минусами применения данного подхода. 

Например, наша работа строится по определённой учебной программе и обычно основывается 

на определённом учебном комплексе. Т.е. необходимо естественным образом внедрить 

занятия с использованием ТА подхода в учебный процесс, не нарушая динамику работы по 

соответствующему учебнику. 

Ещё один момент, который безусловно вызовет сомнения у преподавателей, это язык, 

который используют учащиеся в процессе работы. Идеальным, конечно же, было бы 

использование при обсуждении русского языка. Но надо отметить, что в реальной ситуации в 

аудитории часто можно услышать родной язык учащихся. Нам кажется, что, с одной стороны, 

использование родного языка на так уж ужасно, если конечный результат – создание правила 

– предполагает обязательное использование русского языка. Кроме того, можно и нужно 

настаивать на том, чтобы учащиеся постоянно говорили по-русски и постепенно подготовить 

их к ведению обсуждения на русском языке (так они параллельно будут развивать и навык 

ведения дискуссии, если преподаватель будет постепенно вводить отдельные слова и 

выражения, характерные в данной ситуаци). На старших курсах, когда студенты уже больше 

подготовлены к участию в дискуссии, это займёт меньше времени и не потребует от учащихся 

больших усилий. На младших курсах, вероятно, требование вести дискуссию на русском языке 

замедлит процесс работы и сделает его слишком трудным, что, в свою очередь, спровоцирует 

обратный эффект – демотивирует студентов.  
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Как уже говорилось выше, чтобы решить, можно ли в данной конкретной группе 

использовать ТА-задания, необходимо иметь в виду динамику работы каждой группы и 

индивидуальные особенности каждого студента, так как со слишком пассивными учащимися 

процесс может занять больше времени и в какой-то момент даже вызвать у студентов 

нежелание работать с заданиями такого типа. Если преоподаватель абсолютно уверен в 

эффективности задания, он может найти способ заинтересовать учащихся, доказать им, что 

конечный результат станет для них более удовлетворительным, чем традиционные способы 

работы с новым материалом, ведь этим результатом будет ими самими самостоятельно 

созданное правило, которое им не нужно будет даже запоминать, так как они же его и 

сформулируют. Наш опыт показывает, что, если использовать ТА-задания 2-3 раза в течение 

курса, студенты привыкают к такого типа заданиями и реагируют на них всё более 

естественно. Однако, нужно предвидеть, что система работы может занять больше одного 

занятия, а это значит, что состав студентов может меняться. По опыту мы знаем, что работая 

со взрослыми учащимися, мы часто встречаемся с проблемой непунктуальности (студенты 

опаздывают на занятия или должны уйти раньше), а также пропусков занятий. Если 

выполнение заданий по рабочему листу рассчитано, например, на два занятия, преподавателю 

необходимо продумать, как включить в процесс работы студентов, которые опоздали, не 

закончили работу на предыдущем занятии, потому что должны были уйти раньше, или просто 

пропустили одно из занятий. 

Вероятно, одним из самых значительных минусов применения ТА подхода может стать 

вопрос времени, так как использование ТА-задания предполагает как минимум два занятия, 

посвящённых данной теме (4-6 учебных часов). Однако, хотелось бы отметить, что, во-первых, 

не стоит использовать ТА подход при работе с каждой темой. Такого типа задания 

эффективны только тогда, когда действительно есть какая-либо проблема, когда материал 

особенно трудно усваивается учащимися и провоцирует большое количество ошибок. Если 

проблемы нет, то и не нужно тратить время на ТА-задания. Во-вторых, такие задания, в 

конечном итоге, дают настолько эффективное решение проблемы, что, если тема традиционно 

сложна, лучше потратить несколько часов на ТА-задание и избежать последующего 

постоянного исправления одних и тех же ошибок. Кроме того, не нужно забывать, что 

алгоритм работы, создаваемый учащимися, также становится результатом их работы, т.е. они 

получают инструмент для будущей самостоятельной работы, самостоятельного решения 

новых проблем.  

И одной из самых сильных сторон ТА подхода является возможность безболезненно и 

эффективно интегрировать его практически в любому учебную программу, не делая в ней 
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кардинальных изменений. Его модульная структура позволяет взаимодействие с другими 

подходами к обучению языкам. Необязательно перестраивать всю систему работы, менять 

методику. ТА-задания становятся просто ещё одним инструментом, который можно 

использовать, когда преподаватель посчитает это необходимым в зависимости от материала, 

характеристик группы и поставленных целей. 

Наш собственный опыт работы в аудитории помог нам убедиться, что у этого подхода 

много преимуществ. Однако, для его практического применения необходимо критическое 

осмыление этого подхода, конечно, нужно иметь в виду перечисленные выше аспекты, 

которые могут вызвать сомнения. Хотя мы уверены, что ТА-задания, формирующие у 

учащихся мыслительную компетенцию и развивающие креативность, сделают процесс 

обучения более интересным и предоставит студентам возможность продемонстрировать, на 

что они способны. Это, с одной стороны, повысит их мотивацию, а с другой, заставит их 

задуматься над тем, что и как они делают, что, в свою очередь, позволит им быть более 

автономными.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается специфика обучения и усвоения русского языка иностранными студентами в 

вузах Сибири (Томск, Новосибирск, Ханты-Мансийск, Иркутск, Красноярск, Сургут). В 
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Характерные черты культуры Сибири – сплав традиций и инноваций, гибридность онтологии, 

её полиэтничность и поликультурность, а также открытость, миролюбивость, широта души 

как черты сибирского характера – мотивируют иностранных студентов к изучению русского 

языка. Методическая задача педагога состоит в разработке релевантной методологии, ее 

базировании на теоретических и эмпирических фактах, способных развить интерес и 

мотивацию студентов. 

 

ABSTRACT 

The article considers the specifics of teaching Russian to foreign students and its acquisition in the 

higher education institutions of Siberia (Tomsk, Novosibirsk, Khanty-Mansiysk, Irkutsk, 

Krasnoyarsk, Surgut). As a basic thesis we propose the thesis about the interrelation of language and 

culture. The characteristic features of the culture of Siberia – a blend of traditions and innovations, 

the hybridity of its ontology, its polyethnicity and multiculturality, as well as open-mindedness, 

peace-loving nature and generosity as traits of Siberian character – motivate foreign students in 

learning the Russian language. The teacher’s methodological goal consists in working out a relevant 

methodology and its foundation on theoretic and empirical facts that can develop students’ interest 

and motivation.  
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Введение 

Актуальность темы, обозначенной в названии статьи, обусловлена тем, что изучение 

русского языка иностранными студентами в Сибирском регионе осуществляется в 

поликультурных и полиязыковых условиях, когда местные этнические меньшинства проходят 

(или прошли) ситуацию языковой адаптации – и друг к другу, и к русскому языку (на котором 

говорит большинство этого региона) тоже. В качестве своего референта языковая адаптация 

имеет культурную адаптацию этносов, и потому не может быть исследована вне изучения 

культурных процессов, имеющих место в избранном для исследования регионе. Это относится 

и к иностранным студентам, которые, изучая русский язык, вынуждены, кроме русской 

культуры, на местной почве адаптироваться еще и к культуре народов, здесь проживающих. 

Сибирский регион характеризуется множественностью культур, которые, однако, будучи 

сосредоточенными в одном месте объединяются в некое культурное единство. Подобного рода 

единство тоже вызывает специфику адаптационных процессов, что не может не влиять не 

изучение русского языка иностранными студентами. Им приходится ориентироваться на 

русский язык, который не мог не подвергнуться определенным изменениям на почве языков 

народов Сибири.  

Таким образом, обучение иностранных студентов в условиях сибирского региона 

встречается с трудностями, вызванными спецификой полиэтничности и поликультурности, 

наличием особой сибирской культуры, говора и диалектов. Названные специфические 

характеристики переходят в образовательную среду и создают проблему, которую и ставит 

для решения данная статья.  

Проблема состоит в том, что иностранный студент в процессе изучения русского языка 

ориентирован на освоение его именно литературного варианта. В то же время здесь, в Сибири, 

он встречает множество этнических языков, которые вплетены в русский и создают 

фонетическую и синтаксическую специфику, которая иностранным студентам оказывается 

трудна для усвоения. Они не всегда различают диалектные тонкости и говор. Проблема статьи 

связана с решением обозначенных трудностей.  

В этих условиях цель статьи –разработать теоретическую концепцию языковой и 

культурной адаптации студентов, представить соответствующий категориальный аппарат, 

способный методически описать, обосновать и передать иностранному студенту названные 
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процессы, обозначить пути реализации найденных методов языковой адаптации к региону 

Сибири.Важно соблюсти и принципы гуманитарной экспертизы процессов обучения и 

образования иностранных студентов русскому языку. 

Названная цель требует решения следующих задач: 1. Обосновать и раскрыть 

содержательно гибридную специфику культуры Сибирского региона и выявить влияние этого 

фактора на обучение иностранных студентов русскому языку. 2. Выявить социокультурную, 

социолингвистическую, психологическую специфику студента Сибирского региона как 

образовательной субъективности, организующей образовательную среду, в которую он 

помещён. 

Ожидаемые результаты исследования и их новизна связаны с тем, что, во-первых,в 

статье представлено гибридное состояние культуры Сибири и, соответственно, 

«многоголосье» культурно-образовательной среды, где осуществляется изучение русского 

языка иностранными студентами. Во-вторых, в исследовании названных процессов 

предлагается релевантная современности методология и методический аппарат, 

используемый в преподавании русского языка в условиях полиэтничности и 

поликультурности. В-третьих, авторы обращают внимание на необходимостьразработать 

понятие этнической адаптации, включающей языковую и культурную адаптацию. Но 

основной научный результат не только настоящей статьи, но и всей работы современных 

лингвистов и педагогов должен состоять в том, чтобы накопить, теоретически разработать и 

практически реализовать в педагогическом процессе такую методикуи такой учебный 

материал, где была бы отражена языковая и культурная специфика региона. Региональная 

специфика может вызвать (и вызывает) интерес иностранных студентов, а релевантная этой 

специфике методология помогает эффективно организовать учебный процесс. 

 

Методология 

Методолого-теоретическая платформа предлагаемой статьи исходит из поисков такой 

модели субъекта, которая основывалась бы на идее его постоянного становления, 

непрерывного процесса движения и поиска этнической целостности. Конечно, от 

иностранного студента нельзя требовать национальной или этнической целостности, каковая 

характеризует субъекта конкретного местного сообщества. Он даже при изучении русского 

языка, никогда не будет находить себя целостным, самотождественным и завершённым. Он 

отчуждён от мира и от себя, поскольку живёт в знаковой, неподлинной для него среде 

культурных, и личностных образов, но понимание необходимости движения к целостности и 

адаптацииважно и для него.  
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Глобализационные процессы, способствующие интеграции России и, в том числе, 

Сибири в мировое культурное и языковое пространство влекут за собой то внимание, которое 

сегодня выражает себя в ростеинтереса к русскому языку как иностранному. В свою очередь, 

и Сибирь актуализирует свою роль в современном евразийском пространстве, которая была 

представлена к осмыслению давно, но которая только сейчас ставится как возможная к 

реализации. ЕщеГригорий Николаевич Потанин – один из идеологов и инициаторов 

университетского образования и создания первого за Уралом университета, «Почетный 

гражданин Сибири» – уделял особое вниманиеевразийскому направлению в науке. 

Организованные им научно-исследовательские экспедиции на Алтай, в Монголию и Тибет 

принесли знание местныхкультур. Известны также примеры проявления интереса к языкам 

народов Сибири со стороны западных исследователей. Так, известный лингвист США Эдвард 

Вайда, проявив интерес к одному из самых загадочных современных языков – к языку кельтов, 

организовывал научные исследования в области славистики, изучил сам русский язык и в 

деталях проработал этнографию и фольклор как кельтов, так и других енисейских народов. 

Его итоговый вывод свидетельствовал о языковом родстве сибирской енисейской среды и 

аборигенной индейской семьи На-Дене – одного из языков Северной Америки. Этот, тогда 

гипотетический вывод был представлен и обсуждался на международном симпозиуме, 

организованном в феврале 2008 г. по инициативе Э. Вайда и при поддержке Института 

эволюционной антропологии имени Макса Планка (Германия) и университета Аляски в 

Фейрбенксе и Анкоридже. Сегодня это уже не гипотеза, но одно из величайших открытий в 

современной лингвистике: открыта новая языковая семья – Дене-Енисейская (Comrie 2010:25-

32); (Kari Potter Ben2010:1–24); (Vajda2010:33–99). Этот и другие подобные примеры говорят 

о действительном процессе продвижения русского языка в евразийское пространство через 

языки и культуры аборигенов и свидетельствуют об актуальности изучения иностранными 

студентами русскоязычного дискурса на территории Сибири. 

Современная Сибирь активно привлекает иностранных граждан вообще, в том числе, 

иностранных студентов. Нарративная по характеру, культура Сибири несет в себе черты как 

исторического прошлого (и в этом смысле она может быть квалифицирована как 

традиционная), так и быстро меняющейся современности, вбирающей инновационность 

постоянного движения и изменения. Традиция и инновация как механизмы социального 

развития здесь органически едины и обеспечивают культурную специфику региона, придавая 

ему особую привлекательность как для своего собственного населения (дают, например, то, 

что сегодня называется сибирский характер), так и для иностранных туристов, мигрантов и 

особенно студентов, стремящихся здесь получить образование. 
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Что конкретно привлекает в Сибири? 

Во-первых, привлекает специфика исторического прошлого, которое и сегодня 

обнаруживает себя в характере сибирских народов, сохраняющих непосредственность в 

отношении к природе и открытость во взаимоотношениях с людьми. Интересно историческое 

прошлое Сибири от времени, когда возникло ее название и появилось само слово «Сибирь», 

до ее современного состояния, когда с Сибирью связывают эффективность современного и 

будущего состояния всей России. Название «Сибирь» ведется, по одной из версий от древнего 

«Себур». Так назывались Уральские горы. Другая версия полагает происхождение слова от 

«Сыбыр» – так назывались живущие здесь в древности племена (Перевозников 2006: 184). 

Природность, непосредственность и открытость сибирского народа и характера объясняются 

длительным сохранением традиций первобытнообщинного строя. Традиционализм культуры 

дает о себе знать до сих пор в сохранении традиционных видов хозяйства – оленеводстве, 

охоте, рыболовстве. 

Во-вторых, Сибирь привлекает своими богатствами: нефть, газ, каменный уголь, золото 

– все это сибирское достояние. Освоение этих богатств превратило Сибирь в регион, далекий 

от прежних прочно укоренившихся представлений о медведе как сибирском символе.О 

потенциальном богатстве Сибири сказал еще в XVIII веке известную теперь всем фразу М.В. 

Ломоносов: «Российское могущество прирастать будет Сибирью». Эта специфика развития 

Сибирского региона влечет за собой рост численности его населения. Население Сибири 

особенно выросло в связи с осуществлением промышленного освоения найденных здесь 

полезных ископаемых. Здесь проживает порядка 24 млн, человек (URL: 

http://biofile.ru/geo/7350), представляющих многочисленные народы и национальности, среди 

которых большинство – русские. Всего проживающих в Сибири народов и национальностей 

– 50, из которых 30 – это коренные сибирские народы (Перевозников 2006: 184). 

В-третьих, будучи открытой, современная сибирская культура под влиянием 

глобализационых процессов и воздействием общих экономических, политических и пр. 

факторов жизни вбирает в себя заимствования из других культур. Поэтому она являет собой 

гибрид разных культур, нестабильна в том смысле, что традиционный путь развития и 

традиция как его социальный механизм, дополняется инновационностью, что способствует 

быстрому и постоянному развитию. В этом смысле ее социальная онтология постоянно 

меняется и являет собой синтез различных социальных общностей с их специфическими 

культурами. 

Наконец, Сибирь влечет иностранцев своей экзотической спецификой, когда поражает 

(даже русского человека) своими территориальными пространствами. Это – восемь часовых 

http://biofile.ru/geo/7350,%20дата%20обращения%2017.07.18
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поясов, которые охватывают самые различные природные зоны: арктику, тундру, степные 

равнины, дикую и по-настоящему непроходимую тайгу, горы. Сибирская экзотика – в 

мощности природы и безграничности пространства. Здесь – самые большие реки, бесконечные 

и топкие болота, дикая и суровая тайга, самое глубокое озеро и, пожалуй, самый суровый 

(морозный зимой и жаркий, хотя и непродолжительное время, летом), и территориально 

разнообразный климат.  

Итак, иностранную молодежь привлекает русская и, в частности, сибирская система 

образования, ее современные возможности и потенциальная практическая отдача полученных 

знаний в своих странах после окончания обучения. 

Если на теоретическомуровне тезис относительно того, что культура играет 

конструктивную роль в возникновении и специфическом развитии языка, обосновывая его в 

лексике, фонетике, грамматикедостаточно заявлен, то обратный тезис о влиянии языка на 

культуру гораздо менее обоснован и разработан. Он не часто и заявляется в работах по 

славистике (Маслова 2007: 202). Задача статьи состоит в том, чтобы заявить об этом тезисе 

как актуальном для разработки. 

 

Описание языка региона с позиций лингвокультурологии 

Региональная разнородность Сибири, её полиэтничность и поликультурность влекут за 

собой такую же разнородность языка. В языке регионов присутствуют диалекты и 

просторечия, различная стилистика, социалекты и арго. Региональный этнический компонент 

языка и культурыпридает особую специфику, которая отражается во всех социальных 

отношениях. Так, например, регион Томской области является территорией традиционного 

проживания для селькупов, хантов, чулымцев, томских татар и эвенков (в прошлом также 

кетов). Но по переписи населения РФ 2010 г. на территории Томской области проживают 

представители более ста национальностей, из которых 90,8% - русские. Остальные 9,2% 

населения региона – это автохтонные жители и этнические меньшинства. К ним относятся 

тюрки (сибирские татары и чулымцы), малочисленные народы Севера (селькупы, ханты, 

эвенки, эвены, манси, коряки, кеты, нанайцы). Эта группа составляет 0,24% всего населения 

области. В Томской области живут и этносы, которые имеют свою государственность вне 

России: немцы, поляки, евреи, корейцы, украинцы, белорусы, молдаване, представители 

Прибалтики, Закавказья, Казахстана, Средней Азии. Есть и народы, имеющие 

государственность внутри России – татары, башкиры, чуваши, мордва, удмурты, марийцы. 

Несмотря на то, что большинство населения области – русские, в языке сохранены этнические 

названия Сибирских татар, селькупов, хантов (URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/15/). 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/15/
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Региональная топонимия вызывает интересиностранных граждан. Более того, 

поликультурное или этнокультурное образование стало предметом интереса и разных 

общественных и образовательных структур области. (Новолодская 2015: 4-7); (Kim (1998: 10). 

В Томске разработана стратегия и программа развития этнокультурного образования, 

основной целью которых является формирование единого этнокультурного образовательного 

пространства и описание шагов по обеспечению достижения педагогических эффектов в этом 

направлении.  

Специфика социальной онтологии, её нарративность, гибридность, нестабильность, а 

также интенсивное экономическое и культурное развитие Сибири рождают релевантный этой 

специфике интеллектуальный рост, что сказывается на росте образования и, соответственно, 

численности иностранных студентов. Иностранные студенты вызываютособый интерес, 

поскольку их присутствие в Сибири рождает новые задачи и проблемы, инициирует 

возникновение в сибирских вузах структур по обучению русскому языку.Значение русского 

языка сегодня растет, иего знаниестановится принципиально необходимым.  

В самом деле, русский язык – это шестой язык во всем мире по численности говорящих 

(на нем говорят 260000000 человек), он является одним из шести рабочих языков ООН и 

ЮНЕСКО, это четвертый язык в мире, с которого чаще всего переводятся книги, он занимает 

второе место по популярности в Интернете. Русский – язык знаменитых писателей, поэтов, 

философов, деятелей русской культуры и литературы. Это также язык науки и бизнеса (URL: 

https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/). 

Судя по статистическим данным, такая ситуация привлекает иностранных граждан, 

студентов, и Сибирь отвечает этому интересу. Курсы русского языка организованы в Томском 

государственном университете (http://www.tsu.ru/education/csmop/rus_kak_eng.php) в 

Новосибирском государственном университете 

(URL:https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/), в Иркутском 

государственном университете (http://slovo.isu.ru/ru/lingo/int_student/int_student.html), в 

Институте филологии, и языковой коммуникации СФУ Красноярска. (http://structure.sfu-

kras.ru/node/2315), в Нижневартовком государственном университете, Сургутском 

государственном университете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Сургутском 

государственном педагогическом университете. (http://www.doinhmao.ru/yazykovye-kursy-

dlya-migrantov/organizaciya-kursov-po-obucheniyu-russkomu-yazyku-dlya-inostrannyh-grazhdan). 

В Сибири обучение русскому языку имеет ту особенность, что оно осуществляется путем 

объективного и абсолютногопогружения, поскольку здесь меньше оказывается возможностей 

воспользоваться в общении английским языком. Иностранный студент полностью 

https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/
http://www.tsu.ru/education/csmop/rus_kak_eng.php
https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/
http://slovo.isu.ru/ru/lingo/int_student/int_student.html
http://structure.sfu-kras.ru/node/2315
http://structure.sfu-kras.ru/node/2315
http://www.doinhmao.ru/yazykovye-kursy-dlya-migrantov/organizaciya-kursov-po-obucheniyu-russkomu-yazyku-dlya-inostrannyh-grazhdan
http://www.doinhmao.ru/yazykovye-kursy-dlya-migrantov/organizaciya-kursov-po-obucheniyu-russkomu-yazyku-dlya-inostrannyh-grazhdan


Глава 4. Русский язык как иностранный    636 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

погружается в реальную языковую среду и потому приобретает столь же реальную мотивацию 

не заучивать русский язык, а его прагматически осваивать. Более того, яркая культурная 

специфика Сибири ориентирует его на приобщение к ней как к той культуре, на которой 

существует живой язык. Сибирская культура дает возможность поместить студента в 

конкретную практическую социокультурную ситуацию, что положительно влияет на 

психологическую установку студента и его внутреннюю мотивациюдаже не к изучению, а к 

усвоению языка. Язык невозможно выучить, не будучи знакомым с той культурной почвой, 

которая ему референтна. То, что было названо абсолютным погружением в языковую среду, и 

есть культурная почва, знакомство с которой иностранного студентадает ему возможность 

приобщиться к сибирскому менталитету, узнать русские (сибирские) национальные традиции. 

Все это способствует развитию диалога культур. 

 

Обоснование необходимости новой методики обучения русскому языку иностранных 

студентов 

Изучение иностранного языка всегда связано с познанием культуры народа, говорящего 

на этом языке. Погружение в культуру Сибири и усвоение ее специфики есть базовая 

методологическая установка изучения русскоязычного дискурса иностранными студентами. 

Полиэтничность и поликультурность сибирского региона вызывает необходимость 

разработки методики, рассчитанной на то, чтобы обучать русскоязычному дискурсу, в 

котором представлено множество региональных компонентов. Поскольку русский язык 

подается иностранному студенту в окружении языковых контекстов аборигенных народов 

Сибири, то современная методикаего преподавания в сибирских вузах расширяет свои 

границы и предлагает новуюметодическую организацию обучения.В такой работе 

учитываются следующие обстоятельства. 

С одной стороны, сопутствие регионального компонентаспособствует развитию 

интереса к русскому языку, показывая его адаптивные возможности, с другой, – аборигенные 

топонимы, антропонимы, фольклор коренных народов, их традиции, верования и т.п. создают 

дополнительные трудности, поскольку в этом случае возникают препятствияк усвоению 

литературного языка. Иностранному студенту трудно различить литературный русский язык 

и язык, адаптированный, принявший на себя коренные этнические наслоения. Трудно также 

различить еще незнакомый русский и его диалекты, либо русский и язык аборигенов. Здесь-

то и помогает знакомство иностранного студента со спецификой культуры Сибири и 

конкретных этнических регионов.  
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Для сибирского географического и социального пространства довольно частой 

оказывается фиксация его поликультурности в этнической терминологии (Ханты-Мансийский 

национальный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский и Корякский 

национальные округа, Красноселькупский район и др.), которая и предлагается студенту в 

качестве терминов, обозначающих коренные народы как части общего сибирского и 

российского народа. Эти народы сохранили историко-культурное и языковое наследство 

также в названиях сел (Тахтамышево, Курлек – термины сибирских татар; Каргасок, 

Варгананджино, Колта Куп – селькупские термины), рек (Басандайка, Ушайка), болот 

(Васюганские)и отдельных социальных объектов. Васюган, Юган, Тух Эмтор –хантыйские 

термины. Интерпретация этих терминов и названий дается иностранному студенту через 

русский язык. Это помогает пониманию истории и культуры региона. Русские рассказы, 

которые они слышат, приобщают к коренному фольклору, знакомят с легендами, которые 

помогают понять происхождение названий рек Басандайка, Томь, Ушайка, Васюган. 

Методическая задача преподавателей состоит в том, чтобы, увлекая историко-культурным 

материалом, вызвать интерес у студента и к языку тоже. Интерес и мотивация изучения – 

основа методологических разработок по усвоению материала в учебном процессе. Методика 

иноязычного образования предполагает в качестве предметной основы межкультурную 

коммуникацию. Это способствует не только более легкому усвоению языка, но и является 

педагогическим приемом, актуализирующим идею культурной толерантности. 

Особый интерес в методическом отношении являет собой региональный компонент как 

часть методических материалов. Поскольку наибольший процент регионального 

населенияСибири составляют русские, то и региональный компонент в учебном процессе 

связан с русской культурой и, соответственно, с русским языком. В то же время сибирская 

полиэтничность является причиной трудностей в идентификации человека по его этническим 

характеристикам. Это оказывается следствием активных межэтнических контактов. Так, 

трудность в определении этической идентичности представляет понятие «сибиряк». Кто он – 

сибиряк? Родившийся и долго проживший в Сибири? Живущий в северных климатических 

условиях, закалившийся и стойкий к морозам, простудным заболеваниям? Человек 

гостеприимный, добродушный, справедливый, трудолюбивый и т.п.? По переписи населения 

2010 г. слово «сибиряк» иногда трактуется в смысле национального самоопределения, 

обозначения нации (Чернышев 2011: 1-13). Такой сплав этнических, национальных и 

региональных изменений необходимо учитывать, разрабатывая методику преподавания 

русского языка как иностранного.В качестве приемов обучения русскоязычному дискурсу 

обычно в учебный материал включаются диалоги о Сибири, сибирском характере и в целом и 
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о сибирской идентичности (Гиллеспи, Гураль, Ким-Малони 2007: 8-19). Востребован метод 

интерактивных заданий, в результате использования которого осуществляется знакомство с 

аборигенными этносами, с их историей,культурой, фольклором, религией, языками и 

обычаями. 

В названной работе Д. Гиллеспи, С.К. Гураль, А.А. Ким-Малони «Продвижение русского 

языка в евразийское пространство через культуру и образ жизни народов Сибири» приводятся 

примерыфольклорных текстов, отражающих региональную специфику и демонстрирующих 

традиции и культурные ценности аборигенных народов Сибири. Авторы считают, что 

«аналогичные текстымогут быть положены в основу модели учебных пособий с региональным 

компонентом» (Гиллеспи, Гураль, Ким-Малони 2007: 15). Итак, первый селькупский текст 

составлен по мотивам сказки «Хозяйка огня» и записан со слов жительницы п. Каргасок 

Томской области Д.Н. Чининой (Кузнецова, Казакевич, Тучкова, Ким-Малони, Глушков, 

Байдак 2004: 380). 

«Селькупы относятся к огню с уважением. В огонь не бросают мусор, не плюют. Огонь 

не трогают металлическими предметами. Огоньне ругают. Старики рассказывают, что одна 

женщина сидела у костра смаленьким ребенком. Искра огня обожгла ребенка.Ребенок 

заплакал. Женщина рассердилась и начала ругать огонь:«Что ты делаешь, огонь!? Я тебя 

дровами кормлю, а ты моего сына обжег. Я тебе дров не дам! Я тебя топором зарублю, водой 

залью!» Женщина огонь погасила. В чуме стало темно и холодно. Ребенок от холодазаплакал. 

Мать опомнилась, огонь разжигает, но разжечь не может. Онав соседний чум побежала. 

Только дверь открыла, огонь и погас. Она вдругой чум побежала, но и там огонь погас. Она 

пошла к своей свекрови.Свекровь ее ругает: «Ты злая, ума у тебя нет. Ты огонь ругала?» 

Свекровь к невестке в чум пошла, там огонь разжигает, но огонь не загорается. Вся деревня 

без огня осталась. Свекровь на колени опустилась ивнизу увидела Хозяйку огня. Долго 

свекровь просила ее дать им огонь. Хозяйка огня рассердилась на невестку и сказала: «Я тогда 

огонь дам,когда эта женщина мне сына отдаст. Я из его сердца огонь дам!». Матьмальчика 

заплакала, а свекровь ей говорит: «Из-за тебя ни у кого огнянет. Как жить будем? Отдай своего 

сына!». Мать сына отдала. Хозяйка огня так сказала: «Вы, селькупы, огонь берегите и 

любите». Она сухую ветку пальцем тронула, огонь загорелся. Хозяйка огня и мальчик в огне 

пропали. Свекровь говорит: «Хозяйка огонь зажгла сердцем сына». 

Другой текст – хантыйский – составлен по мотиву легенды «Шестиногий лось», записан 

со слов жителя п. Новый Васюган / Озерное Томской области С.М. Милимова (Фильченко 

2015: 344). «Бог создал шестиногого лося и отпустил, чтобы люди охотились нанего. Охотники 

шестиногого лося догнать не могут и просят Бога о помощи. Бог услышал их жалобы и сказал 
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сыну: «Надень лыжи и догониэтого лося. Как догонишь, отруби две ноги. Сын бога лыжи 

надел, погнал. Лося гнал-гнал по земле и по небу, еле догнал, две ноги отрубил.Назад вернулся 

к Богу. Бог говорит: «Пусть люди теперь сами охотятся».Посреди неба остался след от лыж. 

Так появился Млечный Путь». 

Эти и подобные красивые тексты, содержащие легенды не могут не увлекать и не 

вызывать интерес. Интерес мотивирует к изучению русского языка черезприобщению к 

культуре регионов, которые являются частью Сибири и России в целом. 

 

Заключение 

Обучение иностранных студентов русскому языку в Сибирском регионе может быть 

достаточно эффективным лишь в случае, если этот процесс осуществляется в процессе 

погружения в культуру и образ жизни народов, живущих здесь.Образовательный 

процессосуществляется на русском языке, но учебный материалпривлекает данные языка и 

культуры коренных региональных этносов. Включение регионального компонента следует 

признать необходимым в целях повышения эффективности образовательного процесса, чему 

способствует воздействие аборигенного материала на психику и на эмоциональное 

восприятие учебного материала. Этническое своеобразие региона – яркое и своеобразное – 

способствует активному восприятию и пробуждает интерес как к культуре, так и к языку 

народов, проживающих здесь.  

Задача современных лингвистов, обучающих иностранных студентов русскоязычному 

дискурсу,состоит в разработке учебных, планов, методических пособий, учебников, 

содержащих доступный и интересный материал относительно культуры сибирских регионов. 

Региональный компонентобразовательного процесса, содержащий специфику культуры и 

языка аборигенов, следует сегодня рассматривать в качестве обязательного для обучения 

русскоязычному дискурсу. Этот материал может содержать междисциплинарные знания из 

области истории, этнографии, фольклора, лингвистики и др. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы дистанционного взаимодействия преподавателя и 

иностранных студентов-филологов в рамках практического курса русского языка на 

продвинутом этапе обучения, содержание соответствующих электронных курсов на базе 

платформы ТУИС: структура, виды заданий, приемы презентации информации. 

 

ABSTRACT 

The article considers remote interaction of the teacher and foreign students philologists during a 

practical course of Russian language at the advanced level. The main point in the article is the 

contents of corresponding electronic courses on the TUIS platform: structure, types of tasks, ways of 

presenting information. 

 

Ключевые слова: дистанционное взаимодействие преподавателя и студента; современное 

образовательное пространство; развивающий потенциал дистанционного обучения; роль 

преподавателя в организации деятельности учащегося в виртуальной среде. 

 

Keywords: remote interaction of the teacher and student; modern educational space; the developing 

potential of distance learning; a role of the teacher in organizing pupils' activity in the virtual 

environment. 

 

Одной из задач современного образовательного пространства является формирование 

личности студента, способной самостоятельно управлять своей учебной деятельностью. Это 
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приобретает особенную актуальность в связи с увеличением доли самостоятельной работы 

учащихся. Современный студент – это представитель нового «цифрового поколения», 

«коренной житель» цифрового общества – digital native (Prensky 2001). Все больше внимания 

преподавателя вуза направлено на проектирование электронных учебно-методических 

материалов для дистанционного взаимодействия студентов. Особую актуальность 

приобретает поиск наиболее эффективных приемов обучения, способов оформления и подачи 

информации и материала, создание естественной среды обучения, способствующей 

продуктивной деятельности, развитие личности студента, когнитивных процессов. Поиски 

методистов направлены на получение таких результатов от дистанционного взаимодействия, 

которые мы ожидаем в традиционной форме. 

Дистанционное взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения 

становится неотъемлемой частью учебного процесса. В 1999 году в университете Curtin 

University (Австралия) на базе коммерческих платформ WebCT и BlackBoard был разработан 

инструментарий расширения возможностей преподавания: дизайн и заложенные в эти 

платформы принципы легли в основу программы для создания онлайн-курсов Moodle, которая 

завоевала признание мирового сообщества (Червякова 2014: 8).  

На серверах РУДН на базе MOODLE установлена телекоммуникационная учебно-

информационная система ТУИС. Пользователь системы – сотрудники и студенты, 

обучающиеся в РУДН. Электронные курсы системы в настоящее время в основном 

направлены на поддержку очного обучения и обеспечения самостоятельной работы студентов. 

Одна из задач подобных курсов – помощь в самостоятельном нахождении информации 

обучающимися. Современная образовательная среда имеет в своем распоряжении 

колоссальные информационные ресурсы, что с одной стороны, делает процесс обучения более 

доступным, а, с другой, зачастую приводит к поверхностному поиску информации. Поэтому 

цель педагога сегодня, а особенно педагога вуза, - помочь студенту ориентироваться в 

информационном пространстве, анализировать предлагаемый учебный материал, 

способствовать развитию критического мышления.  

При этом возникает вопрос о готовности современного учащегося к самостоятельной 

учебной деятельности. «Значительно облегчая удовлетворение любых потребностей, 

современные технологии зачастую минимизируют, если не полностью сводят на нет 

собственную деятельностную активность индивидуума» (Тхостов, Сурнов 2005: 24). В связи 

с этим одной из задач преподавателя становится формирование ИКТ-компетенции в 

грамотном поиске необходимой информации в рамках изучаемой дисциплины. 



Глава 4. Русский язык как иностранный    644 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

Считаем целесообразным включение в электронные курсы заданий, которые отсылают 

студента к определенным сайтам. В курсе РКИ для иностранных студентов-филологов и 

лингвистов для этой цели студент отсылается к справочно-информационному порталу 

Грамота.ру. Приведем пример такого задания: 
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Рисунок 1. Материал учебного пособия «Россия вчера и сегодня» 

(Шаклеин и др. 2013: 10-11) 

 

В дальнейшем в учебном пособии такого рода задания даются уже без инструкции. Их 

ценность, по нашему мнению, состоит в том, что они направляют «активную энергию 

ученика», помогают ему самостоятельно «искать и добывать знания» (Выготский 2010: 385).  

Сформировать у учащегося «умение приобретать <…> знания и пользоваться ими» – 

одна из важнейших задач обучения: (Выготский 2010: 385). В этом случае важна 

психологическая сторона вопроса: степень подготовленности студента к самостоятельной 

работе, сформированность мотивационной сферы, степень развитости волевой сферы 

студентов в условиях дистанционного обучения.  

По мнению профессора А.Н. Богомолова, в новой информационной среде требования к 

профессиограмме меняются, что проявляется в повышении информационно-компьютерной 

грамотности, а также формировании ряда компетенций: ИКТ-компетенция (информационно-

коммуникативная компетентность); компетенция, связанная с организацией дистанционного 

обучения; психолого-педагогические компетенции в области дистанционного обучения 

(Богомолов 2007; 108-109).  
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ИКТ-компетенция предполагает целенаправленное, эффективное применение 

технических знаний и умений в реальной образовательной деятельности), для чего 

необходимы достаточно высокий уровень функциональной грамотности в сфере ИКТ, 

эффективное, обоснованное применение ИКТ в образовательной деятельности для решения 

профессиональных задач; понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, 

направленной на развитие учащихся как субъектов информационного общества, способных к 

созданию новых знаний, умеющих оперировать массивами информации для получения нового 

интеллектуального и/или деятельностного результата (17). 

В свою очередь у студентов также формируются компетенции: ИКТ-компетенции; 

компетенция, связанная с выполнением заданий электронного курса, умением 

ориентироваться и взаимодействовать в рамках курса, компетенция в поиске необходимой 

информации для решения учебной задачи. 

Чтобы работать в системе ТУИС, преподавателю необходимо овладеть компетенцией в 

области наполнения программы авторскими материалами, приобрести навыки работы с 

материалом внутри курса (Червякова 2015: 5), а также осуществлять мониторинг работы 

студентов в заданном формате. Система ТУИС дает возможность разрабатывать курсы, 

наполнять их содержимым в виде текстов, вспомогательных файлов, презентаций, 

опросников. Преподаватель может оценивать работу студента в данном формате, 

комментировать ее результаты. 

В программе можно создавать различные типы заданий. По пройденному уроку 

разрабатываются тесты различных видов.  

Рассмотрим содержание некоторых заданий курса по русскому языку как иностранному 

на продвинутом этапе на базе платформы ТУИС, которые предполагают дистанционное 

взаимодействие субъектов учебного процесса, дополняют очное обучение. 

Неотъемлемые составляющие любого электронного курса – ФОС (фонд оценочных 

средств), БРС (бально-рейтинговой системы оценки), сведений об успеваемости студентов, 

УМК дисциплины, рабочей программы дисциплины. 

Оценка некоторых заданий электронного курса осуществляется в рамках урока, другие 

задания оцениваются преподавателем благодаря возможностям интерфейса курса. 

Одним из видов работы с электронным курсом является Форум. Он помогает 

организовывать дискуссии на определенную тему или индивидуально задать вопрос 

преподавателю. Посредством участия в форумах у студентов развивается письменная речь. 

Задача педагога мотивировать создание речевых высказываний, стать участником форума, 

создать речевую ситуацию, которая порождает собственные речевые высказывания.  
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Тема форума должна соответствовать теме урока. Это методическое задание обычно 

располагается в конце изучаемой речевой темы и предназначено для продуцирования 

самостоятельных речевых высказываний на основе полученных лексических и 

грамматических знаний. В качестве образца студентам предлагается для прочтения и анализа 

форум, который после они дополняют собственными комментариями. 

 

Приведем пример форум в программе ТУИС. 
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Рисунок 2. Пример работы с форумом в программе ТУИС 

 

Общение в форуме представляет собой беседу в рамках изучаемой темы, позволяет 

проверить степень усвоения полученных знаний и коммуникативных умений, способствует 

развитию самоконтроля. Тема форума должна по возможности предполагать разные позиции 

студентов на проблему, а преподаватель может провоцировать учащихся, добавляя материал, 

который включает студентов в полилог, проявлять интерес к мнению студентов, возражать, 

соглашаться.  

Работая с форумом, преподаватель может видеть, анализировать и систематизировать 

ошибки своих учащихся, получая возможность постоянного текущего контроля, наблюдать 

активность учащихся.  

Можно распечатать задания форума и на занятии разобрать ошибки в комментариях при 

работе в группах или по парам. 

Возможность размещать ссылки на видео/аудио материалы, размещенные в Интернете, 

позволяет организовать работу по аудированию. Такой вид работы может предполагать 

подготовку устного ответа по прослушанному или просмотренному фрагменту на занятии. 
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Как, например, работа по подготовке пересказа содержания мультфильма «Просто так» с 

использованием глаголов движения. 

 

 

Рисунок 3. Пример задания на аудирование после просмотра видеоырагмента в     

программе ТУИС 

 

Кроме того, включение заданий, предполагающих однозначный ответ, позволяет 

преподавателю в электронной форме просмотреть выбранные студентами ответы, проверить 

степень восприятия ими информации. 

 

Рисунок 4. Пример задания на аудирование, предполагающего однозначный ответ, в 

программе ТУИС 
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Сегодня в практике обучения иностранным языкам широко используется такой 

методический прием, как работа с кейсом, который основан на использовании наборов 

различного рода заданий и предназначен для самостоятельного изучения студентами 

учебного материала в ходе подготовки задания при традиционном и дистанционном 

обучении. Этот прием весьма эффективно включать в электронный курс для подготовки как 

устного, так и письменного сообщения. При этом выбор актуальных тем способствует 

повышению интереса к предмету. Например, в этом году значимым в России событием 

является чемпионат мира по футболу, который смогли посетить свыше полутора миллионов 

болельщиков из разных стран мира, что может быть отражено в электронном курсе по РКИ и 

представлено в виде кейса. Приведем пример такого задания.  

Представьте, что к вам в гости в Россию приехал друг. Он хочет посмотреть чемпионат 

мира по футболу. Помогите другу увидеть самые интересные места для болельщиков, 

расскажите, где пройдут матчи.  

1. Подготовьте сообщение о чемпионате мира по футболу 2018 года.  

Скажите: 

- Где проходит чемпионат мира по футболу 2018 года? 

- В каких городах проходят матчи? 

2. Посмотрите на табло матчей. 

Скажите:  

- Кто с кем играет и где? 

- Расскажите, когда пройдет какая игра? 

- Назовите вашу любимую футбольную команду. Когда, с кем и где она будет играть? 

- Какие матчи вы хотели бы посетить? Почему? 

 

Используйте конструкции: 

Кто? играет где? 

Кто? играет когда? 

Кто? играет с кем? 

Что? проходит где? 
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Рисунок 5. Карта ЧМ по футболу 2018, табло матчей 

 

3. Нарисуйте план путешествия для вашего друга. Обозначьте на карте, какие города 

нужно посетить и какие матчи посмотреть. Подготовьте сообщение. 

Рассмотренное выше задание может быть выполнено как в устной, так и в письменной 

форме. Оно предполагает самостоятельное изучение информации о ЧМ по футболу 2018 года 

на основе карты, табло матчей и составление связного текста с опорой на вопросы и заданные 

конструкции, проверка которого уже может быть включена в аудиторную работу. 

Другой методический прием – использование инфографики – иллюстрации с текстовым 

комментарием или без, которая предполагает создание собственных речевых высказываний 

на ее основе, также удобно использовать при наполнении электронного курса, который 

позволяет включать фото-, видео- и аудиоматериалы. Наглядность способствует активизации 

учебного материала, облегчает процесс его усвоения и использования в процессе 

коммуникации, обеспечивает формирование в сознании обучаемых устойчивых 

ассоциативно-вербальных связей. Приведем пример задания. 

Задание. Рассмотрите карту тура кубка чемпионата мира по футболу. Письменно 

ответьте на вопросы.  

Какой город кубок посетить первым? Какой последним? Сколько дней кубок будет в 

пути? Сколько всего городов посетит кубок? Какие? Какие из этих городов Вы хотели бы 

посетить? Почему? 
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               Рисунок 6. Карта кубка ЧМ по футболу 2018 

 

Таким образом, дистанционное взаимодействие преподавателя и студента должно 

способствовать продуктивной деятельности и развитию личности учащегося. Однако следует 

отметить, что самостоятельная работа студента с электронным курса не заменяет 

традиционную форму обучения, общения преподавателя и студентов на занятиях, работы с 

учебником, а является дополнением, организующим самостоятельную работу студентов по 

закреплению полученных на занятиях знаний. Это лишь один из дополнительных 

методических приёмов, способствующий реализации педагогической технологии 

сотрудничества при современном развитии общества. При этом дистанционная форма 

взаимодействия весьма трудоёмка для преподавателя. Сегодня средства и способы 

коммуникации активно вошли в жизнь человека, и для преподавателя приобретает особое 

значение умения их рационального и результативного использования в учебном процессе. 

Дистанционное взаимодействие преподавателя и студента в настоящее время 

приобретает все большую популярность, занимает прочную позицию в образовательном 

процессе. Современные вузы все чаще используют в процессе обучения электронные 

образовательные платформы, на базе которых преподаватели размещают свои курсы, 

дополняющие аудиторную работу. В связи с этим актуальными сегодня становятся вопросы 

поиска наиболее оптимальных и эффективных приемов обучения, способов оформления и 

подачи информации и материала, создание естественной среды обучения и др. Результатом 

такого обучения студентов-филологов должно стать формирование вторичной языковой 

личности, которая способна воспринимать и понимать речевые произведения (в том числе 
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онлайн), и создавать собственные речевые произведения в письменной и устной, контактной 

и дистантной, непосредственной и опосредованной, монологической и диалогической форме. 
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АННОТАЦИЯ 

Доклад посвящен представлению результатов сравнительного исследования лексического 

компонента сертификационного тестирования по русскому, английскому, французскому, 

испанскому и китайскому языкам с целью установления границ соответствия по данному 

параметру уровней А1-В1 в разных системах тестирования. Описываются методика 

автоматизированного компаративного анализа лексических минимумов (в системах 

ТРКИ, Cambridge English, HSK) и лексико-тематических блоков (в системах DELF, DELE), 

используемый инструментарий и алгоритм его применения, выносятся на обсуждение 

полученные результаты. 

 

ABSTRACT 

This article is devoted to the presentation of the results of the comparative research of the lexical 

component in the certification system of Russian, English, French, Spanish and Chinese languages 

with the aim of determining the boundaries of correspondence in this parameter at the levels A1-B1 
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in the different certification systems. The research offers a description of the methodology of 

automatized comparative analysis of lexical minimums (in the sysyems of TORFL, Cabridge English, 

HSK) and the lexico-thematical blocks (in the systems of DELF, DELE), the tools used and the 

algorithm of its application, and proposes a discussion of the obtained results. 

 

Ключевые слова: иностранный язык, лингводидактическое тестирование, лексический 

минимум, лексико-тематический блок, автоматизированный компаративный анализ, системы 

тестирования ТРКИ, CE, HSK, DELF, DELE. 

 

Key words: foregin language, testing, lexical minimum, lexico-thematic blocks, automatized 

comparative analysis, testing systems TORFL, CE, HSK, DELF, DELE. 

 

 

Интеграционные процессы в европейском образовании привели к появлению единых 

стандартов и требований к уровням владения иностранным языком. Их описание, 

произведенное Советом Европы в 1996 году и с 2001 года рекомендованное для создания 

национальных систем оценки языковой компетенции инофонов, устанавливало общие уровни 

владения для одного языка в разных странах и для разных языков в одной стране, предлагало 

методы уровневой оценки и методы обучения, применимые ко всем европейским языкам. Со 

временем в соответствии с этими методами был создан целый ряд систем 

лингводидактического тестирования не только по основным европейским языкам, но и по 

азиатским, которые, имея ранее от 8 до 12 уровней, с 2010 года приняли европейский 

шестиуровневый стандарт. В настоящее время в рамках единого международного 

куррикулума функционируют в общей сложности 37 систем тестирования. 

Придерживаясь общей рамки, системы тестирования по разным иностранным языкам 

имеют разные шкалы оценки уровня владения и значительно различаются между собой как по 

структуре и процедуре проведения экзамена, так и по содержательному наполнению. В целом 

считается, что единственные сертификационные экзамены по иностранному языку, которые в 

полной мере соответствуют общеевропейским стандартам, градуированному делению на 

уровни и их оцениванию по критериям, принятым Советом Европы, это экзамены Cambridge 

English. 

Вопрос о том, в какой степени одни и те же уровни владения иностранным языком, 

обозначаемые одними и теми же литерами (А1, А2, В1 и так далее), в разных системах 

тестирования сходны между собой, в последнее время обсуждается достаточно активно, и 

одна из тем для дискуссий вокруг их соответствия связана с лексической основой языковых 

экзаменов. 

Определяя поуровневое расширение словарного запаса инофона как ключевую 

проблему обучения иностранному языку и языкового тестирования, в данном случае мы 

обращаемся к рассмотрению лексической основы сертификационных экзаменов по русскому, 
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английскому, французскому, испанскому и китайскому языкам в системах ТРКИ, Cambridge 

English, DELF, DELE, HSK, ограничиваясь наиболее распространенными уровнями владения 

– А1, А2, В1. 

Оценка лексического компонента иноязычной коммуникативной компетенции 

инофона играет существенную роль в суммарном оценивании уровня владения иностранным 

языком, прямо или косвенно подразумеваясь в разных его критериях. 

Например, при оценивании устной речи в системе тестирования Совета Европы, 

используется 13 категорий (стратегии ведения диалога, стратегии сотрудничества, беглость, 

гибкость, смысловая связность, развитие темы, точность, социолингвистическая 

правильность, общий диапазон устной речи, объем словаря, грамматическая правильность, 

осознанный выбор словаря, контроль фонетических умений), к каждой из которых приписаны 

критерии определения уровня их сформированности. Например, для категории 

«социолингвистическая правильность» используются такие критерии, как «эффективность 

участия в различных ситуациях общения», «понимание значения функции языковых единиц в 

социолингвистическом контексте», «владение языковыми средствами в разных регистрах 

общения» [Беликова, Ерофеева 2015: 29]. Для категории «точность» (в зависимости от уровня) 

– умение передавать информацию, как в общем виде, так и детализированно от ограниченного 

до самого широкого набора языковых средств. Если обратиться к Кембриджскому экзамену, 

то мы также увидим среди прочих критериев «правильность и объем», который служит для 

оценки грамматической правильности речи, общего диапазона, словарного запаса, 

осознанного выбора словарных единиц. 

В любом случае, очевидно, что одним из существенных ориентиров в сравнении 

содержания уровней владения иностранным языком, заложенных в ту или иную систему 

тестирования, а также в систему оценивания результатов тестирования, является лексический 

компонент. 

В разных системах тестирования проблема поуровневого выделения необходимой 

лексики решается по-разному. 

В системах HSK, ТРКИ и Cambridge English используется градуальная система 

лексических минимумов – шестиуровневая (А1-С2), пятиуровневая (А1-С1) и трехуровневая 

(А1-В1) соответственно. Для тех уровней владения языком, которые концептуально не 

обеспечены лексическими минимумами (С2 в ТРКИ и В2-С2 в Cambridge English), 

установлены требования к рецепции и продукции, то есть количественный критерий 

(количество усвоенных кандидатом словарных единиц) заменен на компетентностный 

(умения и готовности, которые он должен продемонстрировать с их использованием). 
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Лексические минимумы отсутствуют во многих системах тестирования, в том числе в 

DELF/DALF и DELE. В них соответствие требованиям лексических знаний, навыков и умений 

кандидата так же оценивается в компетентностном ключе. 

Для примера можно привести компетентностные критерии, которые используются в 

системе DELF для одного из уровней владения французским языком, исходя из которых 

эксперт способен оценить объем словарного запаса инофона и его способность им 

оперировать [Référentiel de compétences et Test de positionnement pour le français langue étrangère 

et seconde (FLES)]. Для примера возьмем уровень DELF А2, и отметим, что на других уровнях 

критериальный подход к оцениванию лексического компонента реализуется аналогично. 

Оставляя за кадром указанные в требованиях DELF список интенций, набор грамматических 

конструкций, объем речевых возможностей и типы речевой продукции, так же имеющие 

прямое отношение к реализации лексического компонента в рецептивных и продуктивных 

видах речевой деятельности, обратимся к лексико-тематическому минимуму и объему 

социолингвистической компетенции данного уровня. Так, в составе тематического минимума 

уровня DELF А2 представлены следующие темы: семья, место (кафе, ресторан, магазины, 

банк, почта, отель и т.д.); досуг (спорт, кино, театр, прогулки и т.д.); транспорт (метро, 

автобус, поезд, такси и т.д.); повседневная жизнь (работа, магазины, ежедневные дела); место 

проживания (части дома/квартиры, бытовые предметы, интерьер); питание (продукты, еда, 

кухня, рецепты); домашние животные; страны, города, пейзажи; путешествия; погода; 

повседневные события; телевизионная информация; деньги и платежи. 

Социолингвистический компонент представлен формулами вежливости при повседневном 

общении (приветствие и прощание, просьба, запрос информации, вовлечение в общение, 

поддержание беседы, извинение, благодарность, оправдание, телефонный разговор), а также 

знаниями о жизни в стране (привычки носителей языка, места проживания, объекты и т.д.), 

текстовыми жанрами личной, деловой и административной переписки. 

С одной стороны, с точностью определить объем словарного запаса в столь широких 

рамках вряд ли возможно (как это было бы при наличии лексического минимума), но, с другой 

стороны, перечисленные ориентиры формируют у эксперта, проводящего экзамен, достаточно 

ясное представление о лексических возможностях инофона интегированно в общем контексте 

тестирования. 

Для проведения сравнительного анализа лексических минимумов использовался 

самостоятельно разработанный нашей проектной группой инструментарий. Предварительно 

весь имеющийся словарный массив был конвертирован в простой текстовый формат в 

кодировке UTF-8 во избежание потерь в отображении особенностей графических систем 
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разных языков. Созданные файлы были загружены в базу данных на основе сервера MySQL с 

присвоением уникального идентификатора для каждой лексемы в русском языке. Далее был 

использован специально созданный инструмент, написанный на самом подходящем для 

решения нашей задачи языке программирования PHP (Hypertext Preprocessor), который имеет 

большие возможности работы с текстовыми данными и обладает расширенной поддержкой 

систем текстовых кодировок и всех форматов передачи текстовых данных по протоколу HTTP. 

Язык программирования, широко применяемый для разработки веб-приложений, был 

намеренно выбран с тем, чтобы в дальнейшем развивать этот инструмент для использования 

на удаленных рабочих местах. 

На первом этапе анализа была проведена выборка из базы данных всех совпадающих 

лексем в каждой языковой системе на основе русского словаря. Для этой выборки был 

использован язык запросов БД MySQL. Полученный массив был проанализирован повторно 

уже средствами языка PHP, который обладает более точным инструментом сравнения 

текстовых данных. Далее каждому полученному элементу массива эквивалентов был 

присвоен уже новый идентификатор, маркирующий ядерную составляющую в разных 

языковых минимумах. Полученные данные имеют возможность конвертации в различные 

форматы хранения и передачи текстовых данных (XML, JSON), которые могут использоваться 

для дальнейшего анализа и построения текстовых массивов в иных анализаторах. 

Определенные сложности возникли при включении в автоматизированный 

сопоставительный анализ лексических минимумов HSK. Система уровней этого экзамена 

заявлена Институтом Конфуция как соответствующая общеевропейским уровням (А1–С2), 

однако количество единиц в лексических минимумах значительно меньше, чем в ТРКИ и 

Кембриджских тестах. Так, на уровне HSK1, приравненном к А1, оно равняется 150 единицам 

(для сравнения в системе ТРКИ на элементарном уровне А1 – 780 единиц); на уровне HSK2 – 

300 единиц (в ТРКИ на базовом уровне А2 – 1300 единиц); на уровне HSK3 – 600 единиц 

(ТРКИ-1 В1 – 2300 единиц); на уровне HSK4 – 1200 единиц (ТРКИ-2 В2 – 10000 единиц, в том 

числе в активной части словаря – до 6000); на уровне HSK5 – 2500 единиц (ТРКИ-3 С1 – 12000 

единиц, в активной части словаря – до 7000); на уровне HSK6 – 5000 единиц (ТРКИ-4 С2 – 

20000 единиц, в активной части словаря – до 8000 единиц). Такие существенные расхождения 

связаны прежде всего с тем, что в китайском языке каждый иероглиф имеет пучок значений, 

обладающих семантической близостью, от места иероглифа в предложении зависят его 

принадлежность к той или иной части речи и другие грамматические функции. Например, 

иероглиф 本, который в лексическом минимуме HSK1 дается как счетное слово, имеет в 

качестве счетного слова 2 значения (для растений/цветов и книг), в качестве существительного 
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– 12 групп значений (от 1 до 9 значений в каждой), в качестве местоимения – 2 группы 

значений (3 и 5 значений соответственно), в качестве наречия – 2 группы значений (до 5 

значений в каждой), в качестве глагола – 4 значения и т.д. Кроме того, современный китайский 

язык тяготеет к двуслогам, в которых исходные значения иероглифов меняются (вернее – 

уточняются, получают развитие). 

В таких случаях сопоставление производилось экспертным методом (вручную) с 

опорой на тематические и интенциональные минимумы HSK, что в итоге дало возможность 

говорить о приблизительном соответствии лексической основы этого экзамена 

общеевропейским требованиям. 

По отношению к системам тестирования, не располагающим лексическими 

минимумами, и системам тестирования типа HSK по азиатским языкам, имеющим совершенно 

иную, «неевропейскую» природу, вероятно, следует подвергать анализу официальные 

пособия для подготовки к этим сертификационным экзаменам, выпускаемые 

международными организациями по распространению национальных языков и культур, 

такими как Альянс Франсез, Институт Сервантеса, Институт Гёте, Институт Конфуция и 

др., тем более что каждое из них содержит в приложении лексический список. 

Сравнение лексических минимумов Российской государственной системы 

тестирования иностранных граждан по русскому языку и Кембриджского экзамена 

производилось с помощью компьютерного инструментария, о котором говорилось выше. 

Для рассмотрения полученных результатов обратимся к базовому уровню ТРКИ и Key 

English Test (KET), приравниваемых к общеевропейскому уровню А2. 

Лексический минимум базового уровня ТРКИ (ТБУ/А2) составляет около 1300 единиц 

(слова разных частей речи), и, кроме того, в приложениях к нему содержатся списки наиболее 

употребительных русских имен, синонимов и антонимов, лингвистических терминов 

[Лексический минимум]. Вокабуляр Кембриджского экзамена Key English Test (KET) 

составляет более 1512 слов (преимущественно существительные и прилагательные) и 

включает дополнительные лексические единицы в тематических группах, размещенных после 

алфавитного словника. Основные тематические группы в лексических минимумах КЕТ и 

ТБУ/А2 в целом совпадают. В то же время, например, тема «Искусство» в КЕТ практически 

не представлена, в то время как в лексическом минимуме ТБУ/А2 в эту тему входит 6 подтем 

(более 140 лексических единиц). Тема «Государственное устройство», «Власть» совершенно 

не отражена в лексическом минимуме экзамена КЕТ. Как пишут авторы в предисловии к 

вокабуляру: «Кембриджские экзамены ESOL не должны содержать ничего, что могло бы 

оскорбить или расстроить кандидатов, потенциально повлиять на работу или отвлечь их во 
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время экзамена. Ряд "чувствительных" тем считается непригодным для использования в KET, 

например, тема войны и политики, а лексика, связанная с ними, не включена в список словарей 

KET» [Cambridge English. Vocabulary List 2012: 3]. Вероятно, поэтому таких включенных в 

лексический минимум ТБУ/А2 «чувствительных» слов, как «государство», 

«государственный», «республика», «депутат», «политика», «закон», «правительство», 

«президент», «религия», «родина» и пр. в списке КЕТ мы не находим, как и слов «смерть», 

«убивать», «бог». Общее выявленное ядро двух рассматриваемых лексических минимумов 

составляет 615 слов. 

Параллельно в рамках настоящего проекта для проверки соотносимости инструментов 

оценивания уровня коммуникативной компетенции инофона в российской и иных системах 

тестирования Н.Д. Ющенко было проведено экспериментальное тестирование с участием 21 

иностранного учащегося основных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова – граждан КНР, 

Австрии и Испании, предположительно уже владеющих русским языком в объеме базового 

уровня (А2) [Ющенко 2018]. Для его проведения были подготовлены следующие 

методические материалы: 1) оригинальный (реальный) тест ТРКИ для базового уровня (А2); 

2) Кембриджский тест для уровня Key English Test (КЕТ, А2), переведенный на русский язык 

и доработанный по модели КЕТ в тех случаях, когда тестовые материалы не поддавались 

адекватному переложению на русский язык; 3) оригинальный тест международной системы 

тестирования Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина по русскому 

языку как иностранному для Предпорогового уровня (Waystage, А2). 

Анализ результатов тестирования и ошибок допущенных учащимися, показал, что ни 

один из учащихся не продемонстрировал стопроцентного результата ни по одному из тестов, 

что Предпороговый тест (Waystage, А2) они сдали заметно хуже, чем Кембриджский тест и 

тест ТРКИ, и связано это во многих случаях именно с лексическими проблемами. По 

окончании тестирования среди его участников был проведен опрос, который подтвердил этот 

вывод. Кроме того, больше половины учащихся отметили, что тест Предпорогового уровня 

оказался для них лексически наиболее трудным, а в качестве наиболее легкого был назван 

экзамен ТРКИ (ТБУ/А2). Кембриджский тест по сложности занял промежуточную позицию. 

При этом неудовлетворительную оценку при прохождении теста Предпорогового уровня 

получили 5 человек, теста ТРКИ – 3 человека, Кембриджского теста – 2 человека. 

Побочным результатом исследования стал ответ на некоторые дискуссионные 

вопросы. Например, часто предъявляемые претензии к экзаменам ТРКИ (излишняя сложность 

по сравнению с европейскими экзаменами) не подтвердились, как не подтвердилось и 

суждение о том, что уровень владения языком понятие универсальное. В действительности же 
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он по-разному интерпретируется в разных системах тестирования. При том что все 

национальные системы тестирования в рамках ALTE, казалось бы, придерживаются 

идентичных требований и единообразных критериев оценки, стремятся к объективной 

сертификации уровней владения любым иностранным языком по единой шкале, ощутимые 

различия между ними очевидны. 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящей статье рассматривается изучение русского языка как иностранного в испанских 

и каталонских учебных заведениях; представлена существующая система тестирования в 

Испании в сопоставлении с другими системами оценивания владения иностранными языками 

и перспективы развития. Автор ставит вопрос о выборе системы тестирования для 

определения уровня владения русским языком иностранными учащимися в Испании и Европе.  

 

ABSTRACT 

This article deals with the study of Russian as a foreign language in Spanish and Catalan institutions; 

represented by the existing system of testing in Spain in comparison with other systems of assessment 

for Languages and the development prospects. The author raises the question of choosing a system 

of testing to determine the level of proficiency in Russian foreign students in Spain and Europe. 

 

Ключевые слова: тестирование, сопоставление, русский язык как иностранный, системы 

тестирования, преподавание русского языка в Испании и Каталонии, унификация 

 

Key words: testing, comparison, Russian as a foreign language, testing system, foreign languages, 

teaching of the Russian language in Spain and Catalonia, unification 

 

* В расширенном виде впервые статья Зайнульдинова А.А. под названием «Тестирование 

русского языка как иностранного в Испании (настоящее и будущее): постановка проблемы» 

опубликована в спецвыпуске журнала Русский язык за рубежом, Москва. 2017, С. 41-46.  

 

Тестирование русского языка как иностранного в Испании  

Безусловно, каждый учебный центр в Испании располагает своими собственными 

программами и стандартами обучения, что, учитывая большую самостоятельность 

университетов в системе испанского образования, представляет широкий спектр 
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разнообразных методик и стандартов. Тем не менее, как и в других европейских странах, не 

существует общей национальной системы официального тестирования владения русским 

языком как иностранным. К наиболее общепризнанной официальной системе оценивания 

можно отнести проведение экзаменов и выдачу сертификата Официальными школами языков, 

предлагающими возможность изучения русского языка на базовом, среднем и продвинутом 

уровнях (nivel básico, intermedio y avanzado) и выдающими сертификат В1 (среднего уровня) и 

В2 (продвинутого уровня). Для английского, французского и немецкого языков существуют 

также сертификаты С1 и С2.  

На среднем уровне В1 в Официальной школе языков Барселоны и Мадрида учащимся 

предлагается письменный экзамен со следующими разделами: 

1. Чтение (50 минут): понимание трех текста разной длины и типологии объемом в 

1.500-1.700 слов; вопросы с заданиями множественного выбора, выбор правильного ответа из 

списка, ответов типа верно-неверно) в Барселоне и понимание 2 адаптированных текстов в 100 

слов с удаленными 15 словами, которые необходимо восстановить, и другим тестом около 180 

слов с 10 ответами на вопросы открытого типа в Мадриде; 

2. Аудирование трех текстов с использованием видео (репортажа, интервью на 30-40 

минут), те же типы вопросов в Барселоне и с 15 ответами на вопросы открытого типа для 

одного текста и 10 ответами множественного выбора для двух других текстов в Мадриде;  

3. Диалогическая речь (30 минут; один или два текста и от 10 до 15 коротких диалогов с 

заданиями множественного выбора) в Барселоне; 

4. Письмо (60 минут), задача 1 – письмо или имейл на определенную тему, задача 2 – 

создать описательный тест на основе предложенных слов (оба текста приблизительно по 125 

слов) в Барселоне и 2 сочинениях на 120-150 слов неформального стиля и на 80-100 слов 

формального стиля в Мадриде; 

1. Устный экзамен (20-25 минут для 2 тестируемых) обмен репликами для создания 

образа; пересказ содержания текста от 50 до 70 слов и выражение своего мнения о 

предложенном тексте; вопросы и ответы на основе различных объявлений в Барселоне и 

монологе на 2-3 минуты в совокупности с диалогами на 4-5 минут в Мадриде (Estructura y 

duración de las pruebas 2017; Generalitat de Catalunya 2017а; Generalitat de Catalunya 2017b).  

На продвинутом уровне В2 осуществляется проверка знаний  

1. по чтению (75 минут): выбрать заголовок из 6, три лишние; установить  

соответствия между фрагментами правой и левой таблицы; вставить в текст слова из списка, 

5 слов лишние;  

2. по аудированию (55 минут; 7 коротких текстов, подобрать заглавия для  
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звучащих текстов из списка, два лишние; ответы на 8 вопросов самостоятельно; 10 ответов 

типа верно-неверно) 

3. по письму (90 минут) письмо или имейл формального стиля,  

описательный текст, выражение мнения с аргументацией (около 175 слов) (Generalitat de 

Catalunya 2017а); письмо в официальную инстанцию, сочинение на общественно-

политическую тему 225-250 слов (Generalitat de Catalunya 2017b).  

4. по говорению (30-35 минут); при этом комбинируется индивидуальная 

работа (задание типа: прочитать тест, пересказать своими словами главные идеи текста, 

рассказать о своем собственном опыте или известном вам факте, связанном с темой) и работа в 

группе (обсудите вместе предложенную в первой части тему, выразите свою точку зрения, 

аргументируйте своё мнение, приведите примеры, предложите возможные варианты решения 

проблем, о которых говорится в текстах); при выполнении задания можно использовать вопросы, 

отражающие разные аспекты проблемы (список вопросов) (Generalitat de Catalunya 2017а).  

В принципе проводимые экзамены не очень отличаются друг от друга и могут быть 

соотнесены с тестированием на сертификат уровней ТРКИ-1 и ТРКИ-2 (например, экзамен 

также считается сданным при достижении 65% правильных ответов из 100%) (Generalitat de 

Catalunya 2017а; Generalitat de Catalunya 2017b), 60% (Estructura y duración de las pruebas 2017). 

 

Системы тестирование русского языка как иностранного  

Существует система ТРКИ, в рамках которой через сеть Центров русского языка или 

по договоренности с одним из ведущих российских вузов в области тестирования (МГУ, 

СПбГУ, РУДН и СПбТУ) можно сдавать в Барселонском университете, в частности, экзамены 

российским официальным тестерам и получать сертификат соответствующего образца.  

Начало создания системы тестирования ТРКИ относится к 1992 году. 

В настоящее время система ТРКИ включают три основных компонента:  

1. Тесты общего владения (позволяют определить и сертифицировать уровень 

владения русским языком как иностранным вне зависимости от места, времени и 

формы обучения); 

2. Профессиональные модули (позволяют определить и сертифицировать уровень 

владения русским языком как иностранным как средству получения специальности, 

а также уровень владения РКИ как средству профессионального общения; 

3. Тест для приема в гражданство РФ (определяет базовый уровень владения русским 

языком как иностранным, необходимый для получения гражданства РФ 

(соотносится с уровнем ТРКИ-1/ B1).  
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При определении места тестов ТРКИ в системе других типов тестирования 

утверждается, что «Российская система тестирования включена в европейскую систему 

языкового тестирования ALTE (Association of Language Testers in Europe)) и уровни владения 

русским языком как иностранным соотносятся с уровнями владения другими европейскими 

языками» (Государственный стандарт 2001: 5; Балыхина 2006: 57) (таблица соответствий 

приведена нами в схеме 3 в расширенном виде). Уровни, выделяемые в системе тестирования 

ТРКИ (общее владение), в принципе соотносимы с уровневыми системами, принятыми в 

странах Европы. Это позволяет всем заинтересованным лицам (работодателям, организаторам 

процесса обучения, учащимся и др.) ориентироваться в материале – сравнивать результаты 

обученности, достигнутые в рамках различных образовательных систем. 

В США представлена развитая система преподавания иностранных языков, в рамках 

которой наряду с другими есть система тестирования русского языка как иностранного.  

Организация Международное языковое тестирование (LTI: Language Testing 

International) определяет уровень владения языком в рамках государственных и федеральных 

государственных учреждений США, начиная с 1998 года, является членом 

Межведомственного языкового круглого стола (Interagency Language Roundtable), группы, 

состоящей из более чем 30 федеральных агентств, участвующих в процессе обучения и 

языкового тестирования. Стандарты ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign 

Languages) признаны в США наиболее эффективным, надежным и оправданным способом 

оценки языковых способностей, тестируемых для государственных нужд (LTI 2018). Для 

определения характера лингвистических задач, которые способен выполнять тестируемый, а 

также сравнения способностей были разработаны критерии соответствия определённым 

уровням при учете беглости речи, объема словарного запаса, произношения и грамматики.  

Существует целый ряд популярных квалификационных стандартов, среди которых к 

наиболее распространенным признаваемым LTI относятся: шкала ACTFL, шкала ILR 

(Interagency Language Roundtable) и шкала CEFR (Common European Framework of Reference). 

Оценки ACTFL, ILR или рейтинги CEFR приравнены друг к другу, признаются в равной 

степени, позволяют обеспечить достоверные, надежные результаты, в зависимости от 

требований клиента.  

Разработанная на основе государственных и федеральных стандартов Американским 

Советом по преподаванию иностранных языков, система оценивания ACTFL насчитывает 

четыре основных уровня: начальный, средний, продвинутый и профессиональный (Novice, 

Intermediate, Advanced and Superior). Каждый из первых трех уровней, в свою очередь, 

разделен на три подуровня (низкий, средний и высокий). Система ACTFL обеспечивает 

https://en.wikipedia.org/wiki/Interagency_Language_Roundtable
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адекватное определение, особенно на более низких уровнях, владения иностранным языком. 

Она широко используется во многих сферах, в частности, в академических кругах. 

 

 

 

Схема 1. Шкала ACTFL    

Для Европы, и в том числе для Испании как члена Европейского союза более привычен 

рейтинг шкалы Общеевропейского стандарта CEFR (Common European Framework of 

Reference), ориентированный на языковое употребление, в нем выделяются четыре вида 

речевой деятельности: рецепция (аудирование и чтение), продукция (говорение и письмо), 

взаимодействие (устная и письменная форма) и посредничество (письменный и устный 

перевод) (в английской терминологии Reception (listening and reading), Production (spoken and 

written), Interaction (spoken and written) and Mediation (translating and interpreting)). 

Обеспечивается таксономическое описание четырех областей использования языка – 

общественной, личной, образовательной, профессиональной – для каждой из которых 

определяются локации, учреждения, лица, предметы, события, операции и тексты (в 

английской терминологии public, personal, educational, professional – for each of which it 

specifies locations, institutions, persons, objects, events, operations, and texts). 

Определены шесть общих уровней ссылки (A1, A2, B1, B2, C1, C2) с дескрипторами 

отнесения знаний учащегося / пользователя к определенному уровню. 

Общие контрольные уровни обеспечивают основу для обоснования стандартов 

второго/иностранного языка, создания учебных программ, учебников, курсов и экзаменов. Эта 

шкала соответствует рейтингу ILR. 
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Схема 2. Шкала ILR. 

В общем виде существующие рейтинги могут быть представлены в следующей таблице 

 

CEFR LTI ALTE (ESP.)  IELTS ACTFL LTI 

FLPE 

FLPE ILR 

LTI 

TORFL 

  9 Native 5  

C2 
Nivel 5 

Usuario óptimo  
7.5+ 

 

Distinguished 

 

4/4+ 

Native or 

bilingual 

proficiency 

ТРКИ 4 

C1 

Nivel 4 

Usuario 

competente 

6.5-7 

 

Superior 

3/3+ 

Full 

professional 

proficiency 

ТРКИ 3 

B2 

Vantage level 

Nivel 3 

Usuario 

independiente 

5-6 

Advanced 

Low  

Middle  

High 

2/2+ 

Professional 

working 

proficiency 

ТРКИ 2 

B1  

Threshold 

level 

Nivel 2 

Usuario del Nivel 

Umbral 

3.5-4.5 

Intermediate 

High 

1+ 

Limited 

working 

proficiency 

ТРКИ 1 

A2 

Waystage 

level 

Nivel 1 

Usuario del Nivel 

Plataforma 

 

3 

Intermediate 

Low  

Middle 

1 

Elementary 

proficiency 

Базовый 

уровень 

A1 

Breakthrough 

level 

 

Nivel 

Acceso de ALTE 

 

1-2 

Novice 

Low  

Middle  

High 

0/0+ 

No 

proficiency 

Элементарный 

уровень 

 

Таблица 1. Соотношение уровней обучения согласно разным системам тестирования 

(см. Marco común 2018: 238-241) 

 

Любопытно, что желание расширить квалификационную шкалу отражается в более 

дробной классификации, например, в описании учебных планов Мадридского университета 

Комплутенсе появляются подуровни 1.1 и 1.2, при этом осознается важность соотнесения 
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учебных планов с уровнем языка, который должны достигать студенты (Universidad 

Complutence 2018).  

 

Предмет Уровень ALTE  

(реально) 

Уровень ALTE  

(как цель) 

Русский язык 1-2 (120 

аудиторных часов) 

 

А1.1 или А1.2 А1 

Русский язык 3 (60 

аудиторных часов) 

 

А2.1 А2 

Русский язык 4 (60 

аудиторных часов) 

 

А2.2 В1 

Русский язык 5 (60 

аудиторных часов) 

 

В1.1 В1-В2 

Русский язык 6 (60 

аудиторных часов) 

 

В1.2 В2 

 

Таблица 2. Соотнесение изучаемых курсов и уровня, достигаемого по их окончании. 

 

Возникает закономерный вопрос: возможно ли создание систем тестирования уровня 

владения иностранным языком вне страны, в которой он является основным (при этом речь не 

идет о филиалах организация в других странах)? 

Дело в том, что наряду с экзаменами DELE Института Сервантеса существует система 

тестирования CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso), созданная в Аргентине; экзамены 

проводятся университетами Аргентины, сертификаты признаются в Аргентине, в Бразилии и 

в Китае. С системой сертификации владения португальским языком как иностранным CAPLE 

сосуществует бразильский вариант CELPE-Bras.  

То же относится и к тестированию уровня владения английским языком. В США наряду 

с существующей системой тестирования уровня владения английским языком Cambridge 

English, созданной и разработанной в Великобритании в рамках международной системы 

тестирования английского языка IELTS (International English Language Testing System), 

существует общенациональная система тестирования ETS (Educational testing service), в 

рамках которой можно сдавать экзамен TOEFL (Test of English as a Foreign Language). В 

Японии также есть TOEIC – тест уровня английского языка, созданный для международного 

использования.  

http://ets.org/
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В принципе, может быть аналогичной ситуация в отношении русского языка как 

иностранного. Либо проведение тестирования осуществляется унитарной системой, и тогда 

необходимо только развивать сеть Центров русского языка во всем мире и продвигать 

экзамены ТРКИ, любо другие страны могут создавать свои собственный стандарты, как 

например, те же США (ILR, ACTFL).  

Стандартизованный тест в рамках Европейского языкового сертификата ELC GmbH (The 

European Language Certificates), созданный о Франкфурте-на-Майне, включает наряду с 

другими 9 языками тест по русскому языку как иностранному (уровни А1, А2, В1, В2). 

Существует экзамен уровня владения иностранным языком Foreign Language Proficiency Exam 

(FLPE) в США. Quanguo Waiyu Shuiping Kaoshi представляет собой серию тестов по 

иностранным языкам, разработанную агентством NEEAв КНР, в которой наряду с тестами по 

английскому, французскому, немецкому и японскому языкам существует тест ТПРЯ (Тест по 

проверке уровня владения русским языком). 

Автор считает, что возможно создание национальной (в данном случае испанской) или в 

более широком контексте европейской системы тестирования уровня владения русским 

языком как иностранным, которая позволила бы учащимся испанских учебных заведений 

сдавать экзамен и получать сертификат (по крайне мере на уровнях А1-В2), объективно 

оценивающий их уровень владения русским языком и соответствующий программам 

образования и учебным планам испанских учебных заведений. За основу может быть принята 

шкала CEFR или ALTE. 

Безусловно, среди целей тестирования при этом выпадает область миграции (тест для 

приема в гражданство РФ), речь идет только об обучении в Испании или в Европе и о 

квалификации при приеме на работу. Естественно, при движении в этом направлении 

возникнут проблемы гомологизации/нострификации и признания разных систем 

тестирования, а также результатов экзаменов, которые должны решаться, как они решаются 

сегодня в отношении других языков.  

Автор предлагает всем заинтересованным лицам принять участие в возможной 

дискуссии по этой теме.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье выявлены категории учащихся, изучающих русский язык в Греции и расмотрены 

современные условия обучения русским глаголам движения в греческой аудитории, 

вызывающие наибольшую трудность. Была предложена модель мобильного приложения «m-

RusGr», а также содержание обучения русским глаголам движения начального и 

среднепродвинутого уровня курсового обучения. Даётся описание методических решений, 

которые способствуют формированию и поддержке высокого уровня мотивации учащихся. 

 

ABSTRACT 

This article reveals the categories of students studying Russian in Greece and, in parallel, presents 

the current conditions for teaching Russian verbs of motion in the Greek audience, causing the 

greatest difficulties. The mobile application, called m-RusGr, was proposed, as well as the content of 

the training courses for learning Russian verbs of the motion at the initial and intermediate advanced 

level of the coursework. The description of methodical solutions that contribute to the formation and 

support of a high level of student motivation is given. 

 

Ключевые слова: обучение на основе местоположения, мобильное приложение, русские 

глаголы движения, мотивация студентов, греческая аудитория. 
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Key words: location-based learning, mobile application, Russian verbs of motion, students’ 

motivation, Greek audience  

 

Введение 

Современная геополитическая ситуация в мире и, в частности, потенциал развития 

отношений между Россией и Грецией во всех областях и с учётом традиционной, культурной 

и религиозной общности, дают серьёзные основания и открывают новые возможности для 

повышения уровня значимости, актуальности обучения русскому языку в Греции. В 

сегодняшней Греции есть реальные предпосылки для реализации самых разнообразных 

проектов с Россией: большая русскоговорящая диаспора, возрастающие потоки 

русскоговорящих туристов, благоприятный фон двусторонних политических и 

экономических отношений, культурная, в том числе религиозная, близость России, наличие 

многочисленных центров преподавания русского языка на самых разных уровнях. 

В целом, можно выделить следующие потребности в области изучения русского языка в 

Греции: 

   применение языка в профессиональной деятельность 

 применение языка в учебной деятельности 

 познавательные (работа с аутентичными источниками информации, получение 

знаний о культуре, истории, традициях и обычаях русского народа и т.д.) 

 социальные (потребность в коммуникации с носителями русского языка) 

Русский и греческий языки генетически связаны между собой. Очевиден общий 

индоевропейский характер фонетического строя, общее происхождение графических систем 

алфавита, достаточно много русских слов греческого происхождения. Однако, уместно 

отметить, что существуют как сходство систем, так и их различия. 

Прошедшие годы отмечены появлением большого количества научных работ, 

посвященных проблемам мобильного обучения (Калита 2014; Тряпельников 2014). В них 

рассматриваются понятие и типы мобильного обучения, проблемы создания образовательных 

мобильных приложений, перспективы внедрения мобильных технологий в образование и пр. 

Педагогические сообщества активно обсуждают внедрение мобильных технологий в 

практику преподавания, анализируют их достоинства и недостатки, делятся опытом на 

специальных форумах по использованию мобильных технологий (Калита 2014; Тряпельников 

2014; Keller 2006). 

Мобильные устройства (smart mobile devices) успешно используются при изучении 

различных учебных дисциплин, и иностранный язык не является исключением. Мобильные 
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технологии в образовании базируются в основном на использовании мобильных телефонов, 

которые в силу постоянного совершенствования могут рассматриваться не только как 

средство связи, но и как средство обучения. На сегодняшний день мобильные приложения 

становятся неотъемлемой частью нашей жизни, встраиваются в процесс изучения 

иностранных языков и приобретают широкую популярность. Еще в начале 2000-х годов Д. 

Киган определил мобильное обучение как «предвестник обучения будущего» (Keegan). 

Практика показывает, что мобильные приложения имеют немалое преимущество перед 

традиционными методами обучения: интенсификация самостоятельной деятельности, 

индивидуализация обучения, повышение познавательной активности и мотивации учения. 

В настоящее время пользователям мобильных устройств доступно огромное количество 

приложений для изучения РКИ, направленных на формирование и развитие лексических и 

грамматических навыков, ориентированных на разные аспекты. Достаточно широкий их 

спектр и разнообразие позволяют выбирать их пользователям (обучающимся) приложения в 

соответствии с индивидуальными потребностями, интересами и уровнем языковой 

подготовки. 

Мобильные приложения изучения РКИ распределяется по следующим категориям: 

 приложения, связанные с изучением лексики русского языка 

 приложения, связанные с обучением алфавиту и письму 

 приложения, связанные с аудированием и видеоматериалом 

 приложения, связанные с коммуникативными ситуациями 

 приложения, связанные с подготовкой к ТРКИ 

 приложения, связанные с практикой отдельных грамматических тем 

 комплексные приложения 

 дополнительные приложения 

Проведенный нами обзор позволяет заключить, что существует значительное количество 

мобильных приложений и программ для РКИ для разных уровней и аспектов. Таким образом, 

возникла необходимость создания мобильного приложения для греческой аудитории и 

использования его в практике современного преподавания РКИ, а в частности русским 

глаголам движения (ГД). Актуальноостью такого приложения является – относительно новый 

способ в обучении, который усиливает наглядность и увеличивает осознание обучающего 

материала, а также способствует индивидуализации и дифференциации обучения, повышая 

его качество и мотивацию. 

В этих целях нами была разработана и апробирована модель мобильного приложения, 

названное нами «m-RusGR», с целью обучения ГД в курсовом обучении по РКИ специально 
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для греческой аудитории, которое сначала определяет различные объекты, расположенные в 

их естественном месторасположении, например, театр, музей, станция метро и т.п. и связывает 

их с учебным материалом. 

При изучении русских ГД греки, как правило, сталкиваются с большими трудностями 

при выборе подходящего глагола. Трудности подобного рода возникают в связи с отсутствием 

в греческом языке категории глаголов движения, как таковой, а также в силу сложности 

понимания лексических и семантических свойств этих глаголов. Глаголы, выражающие 

движение, не соответствуют системе парных глаголов движения русского языка, поэтому в 

учебном процессе, сопоставительный анализ русских ГД с греческими аналогами, 

передающими движение, является эффективным вспомогательным средством. 

Характерной особенностью, допускаемых ошибок при употреблении русских ГД 

является то, что они в большинстве случаев носят интерференционный характер. Греческие 

обучающиеся часто затрудняются в выборе нужного глагола из числа близких по значению. 

Они не всегда могут самостоятельно определить дифференциальные признаки таких глаголов 

и нуждаются в соответствующих разъяснениях. К числу типичных, могут быть отнесены 

ошибки, связанные с неразличением семантических категорий глаголов движения, с 

нарушением лексической и грамматической сочетаемости указанных единиц, с объединением 

значений разных глаголов в рамках одного и т.д. 

На основе типичных трудностей и ошибок в изучении и употреблении русских ГД на 

письме и в речи, нами были предложены рекомендации к применению этноориентированного 

подхода с целью преодоления трудностей в их усвоении. Разработана системная подача 

заданий и упражнений на основе использования мобильного приложения для формирования 

необходимых языковых компетенций и навыков у греческих учащихся вне аудитории в 

удобное для них время. 

Применение мобильного приложения «m-RusGR», с учётом этнопсихологических и 

лингвистических особенностей греческих учащихся, позволило обеспечить эффективность 

формирования необходимых языковых компетенций и навыков, повысить мотивацию 

обучения. 

Как работает мобильное приложение «m-RusGR» при обучении ГД в курсовой обучении 

по РКИ уровни А1-В1 специально для греческой аудитории? 

Приведём здесь краткое описание учебно-методической разработки из нашего 

исследования. 

При регистрации, учащиеся с общими интересами, одинаковым уровнем образования, 

преследующие единые цели, имеющие схожий менталитет и т.д., объединяются приложением 
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в единую группу. Таким образом, для них существует единый набор (set) упражнений / тестов. 

Для других же групп имеются отличные от предыдущей подборки упражнений / тестов. 

Представим, что вышеупомянутый учащийся находится в центре Афин и желает пройти 

к кассам Национального Театра, чтобы приобрести билеты на новый спектакль и после 

покупки билетов вернуться к себе домой. 

Рассмотрим один из предполагаемых маршрутов одного учащегося: 

1. Пункт отправления – место, где в данный момент времени находится студент. 

2. Далее студент должен проследовать по направлению к площади.  

3. Он пересекает площадь, которая находится на его пути, и обходит ее по кругу.  

4. Затем студент садится в автобус.  

5. Совершает поездку на автобусе.  

6. На автобусе он едет три остановки.  

7. Доезжает до Археологического музея.  

8. На соответствующей остановке выходит из автобуса. 

9. Затем пересекает улицу. 

10. Направляется в сторону Национального Театра.  

11. Входит в здание Национального Театра, чтобы приобрести билеты на 

интересующее его представление.  

12. Выходит из Театра.  

13. Далее подходит к месту стоянки такси.  

14. Садится в такси. 

15. И доезжает до своего дома с купленными билетами.  

 

На протяжении всего пути, все вопросы и описания заданий, а также вспомогательные 

окна с пояснением будут появляться на греческом языке. Так же, каждый пункт будет 

сопровождаться видео заставкой и голосовым произношением. 

 В случае неверного ответа учащемуся будет предоставлена возможность повтора выбора 

до тех пор, пока он не выберет правильный ответ. В случае правильного ответа, появится 

заставка с поощрением. 

Вначале, после определения системой приложения место нахождения ученика, в первом 

задании, когда ученик начинает двигаться, появляется вопрос: «Что Вы делаете сейчас? Куда 

Вы идёте?» Из предложенных ниже вариантов ученик должен выбрать правильный ответ: 

 

Иду пешком на площадь. 

A. Иду на машине на площадь. 

B. Хожу на площадь. 
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Ниже видна кнопка, выводящая на вспомогательные окна с пояснением употребления 

одно- и неоднонаправленных глаголов «Идти - Ходить», в настоящем и прошедшем времени: 

 

Αμετάβατα ρήματα (δείχνουν την κίνηση μόνο του υποκειμένου) 

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 

Οριστική 

Κατεύθυνση 

Однонаправленное 

движение 

Αόριστη Κατεύθυνση 

Однонаправленное 

движение 

Οριστική Κατεύθυνση 

Неоднонаправленное 

движение 

Αόριστη Κατεύθυνση 

Неоднонаправленное 

движение 

1η ομάδα 2η ομάδα 1η ομάδα 2η ομάδα 

ИДТИ 

(πηγαίνω με τα πόδια) 
ХОДИТЬ 

(πηγαίνω με τα πόδια) 
ИДТИ 

(πηγαίνω με τα πόδια) 
ХОДИТЬ 

(πηγαίνω με τα πόδια) 

Иду Хожу Шёл Ходил 

Идёшь Ходишь Шла Ходила 

Идёт Ходит Шло Ходило 

Идём Ходим Шли Ходили 

Идёте Ходите   

Идут Ходят   
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ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ 

ИДТИ  

(πηγαίνω με τα πόδια) 
ХОДИТЬ 

(πηγαίνω με τα πόδια) 
ИДТИ  

(πηγαίνω με τα πόδια) 
ХОДИТЬ  

(πηγαίνω με τα πόδια) 

Иду Хожу Шёл Ходил 

Идёшь Ходишь Шла Ходила 

Идёт Ходит Шло Ходило 

Идём Ходим Шли Ходили 

Идёте Ходите   

Идут Ходят   

 

1.Б. Во втором задании, приближаясь к площади ученик должен выбрать правильную 

форму из предлагаемых ниже глаголов.  

Πλησιάζοντας την πλατεία επιλέξτε ποιο θα είναι το σωστό ρήμα; (Когда Вы подойдёте 

к площади какой глагол будет правильным?) 

A. Дохожу до площади.  

B. Прихожу на площадь.  

Г. Иду на площадь. 

 

 

 

Ниже видна кнопка на вспомогательные окна с пояснением значений приставок До- и 

При- на греческом языке с нужными предлогами:  
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Πρόθημα Πρόθεση και πτώση  Σημασία 

ПРИ- με τόπο: 

в / на + αιτιατική 

с / из + γενική 

με πρόσωπα: 

к + δοτική от+ γενική 

 

Άφιξη στο τελικό σημείο προορισμού της 

κίνησης 

ДО- до + γενική Επίτευξη του συγκεκριμένου ορίου ή 

σημείου της κίνησης 

 

1.В. Следующее задание немного усложняется, предлагая учащемуся представить, что, 

приближаясь к площади, у него на пути возникнет какая-либо преграда. Из трёх 

предложенных глаголов ему нужно выбрать только один – правильный.  

Εάν πλησιάζοντας την πλατεία εμφανιστεί ένα εμπόδιο, τι θα κάνετε;  

(Если в ходе приближения к площади, у Вас на пути возникнет какая-либо преграда, что 

Вы предпримите?) 

 Перейду 

 Зайду  

 Обойду  

Ниже видна кнопка, выводящая на вспомогательные окна с пояснением значения 

приставок пере-, за-, обо- на греческом языке с нужными предлогами: 

 

Πρόθημα Πρόθεση και πτώση Σημασία 

 

ЗА- 

за + αιτιατική 

в / на + αιτιατική 

με πρόσωπα:  

к + δοτική 

за+ αιτιατική 

1) Κίνηση καθ’ οδόν 

2) Κίνηση προς πρόσωπο ή πράγμα για μικρό 

χρονικό διάστημα 

3) Τυχαία απομάκρυνση από την αρχική πορεία της 

κίνησης 

4) Κίνηση πίσω από ένα αντικείμενο 

5) Κίνηση προς τα πάνω 

6) Κίνηση στο βάθος πέρα από τα όρια κάποιου 

χώρου 

 

Πρόθημα Πρόθεση και πτώση Σημασία 

 

ПЕРЕ- 

через + αιτιατική 

(ή χωρίς αιτιατική) 

в / на + αιτιατική 

с / из + γενική 

1) Κίνηση από μία πλευρά στην άλλη 

2) Κίνηση από το ένα σημείο στο άλλο 

3) Κίνηση πάνω από κάτι 

О-  

ОБ- 

за + αιτιατική 

в / на + αιτιατική 

με πρόσωπα:  

к + δοτική 

1) Κίνηση γύρω από πρόσωπο ή πράγμα 

2) Κίνηση με πολλά σημεία παραμονής 
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2.Α. Здесь учащегося просят описать способ его передвижения с использованием 

общественного транспорта. Учащийся должен написать предложение, при помощи 

вспомогательного ряда: <личное местоимение> <глагол движения> <предлог> 

<существительное>. 

Περιγράψτε ( πληκτρολογήστε) την κίνηση που αντιστοιχεί στην μεταφορά με το 

μεταφορικό μέσο. (Опишите способ Вашего передвижения с использованием общественного 

транспорта.) 

Προσωπική αντωνυμία ρήμα κίνησης πρόθεση ουσιαστικό. 

Личное местоимение глагол движения предлог существительное. 
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Ниже видна кнопка, выводящая на вспомогательный словарь, который при затруднении 

написания учеником предложения даёт ему несколько вариантов, среди которых имеется 

правильный ответ, то есть тот, что наиболее всего подходит к данной языковой ситуации:  

 

Я иду на автобусе 

Я приеду на автобусе 

Я еду на автобусе 

Я в автобусе 

Я езжу в автобусе 

 

А также на вспомогательное окно с пояснением употребления одно- и 

неоднонаправленных глаголов «Идти- Ходить» и «Ехать- Ездить», в настоящем и прошедшем 

времени. 

Безусловно, такая подача учебного материала с включением мобильного приложения в 

алгоритмы учебных действий делает интересным выполнение заданий обучаемыми. 

Правильный подход, помогает поднять заинтересованность учащихся к изучению русского 

языка, поскольку русский язык труден и требует дополнительной тренировки, а именно 

мобильные приложения как нельзя лучше подходят для решения данных проблем. 

В заключение скажем, что, что разработанное нами мобильное приложение нацелено 

на то, чтобы максимально снизить языковые трудности, предоставить дополнительную 

тренировку сложных языковых моментов посредством серии тренировочных упражнений. 
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Вместе с тем, мы отмечаем, что практическое применение мобильных приложений несет 

в себе огромный потенциал, поскольку повышает мотивацию и познавательную активность 

обучающихся, интерес к предмету, помогает индивидуализировать обучение, устраняет 

психологический барьер при использовании иностранного языка как средства общения. Кроме 

того, использование интерактивных технологий способствует развитию иноязычных 

компетенций и интенсификации самостоятельной работы обучающихся (преимущественно 

внеаудиторной). 
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WORD-FORMATION MODELING AT LESSONS OF RUSSIAN AS A 

FOREIGN LANGUAGE AND DEVELOPING OF LANGUAGE EMPATHY 

IN FUTURE PHILOLOGISTS-LINGUISTS 

Ilia Karpenko 

Pushkin State Russian Language Institute, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

Развитие лингвистической эмпатии, «чувства языка» особенно актуально при обучении РКИ 

будущих филологов-лингвистов. Важным подспорьем служит метод словообразовательного 

моделирования, который предполагает использование на уроках деривационных схем. 

Исследование показывает, как с помощью такой визуализации будущие лингвисты 

погружаются в деривационные отношения между лексемами, вникают в лексико-

семантические связи, самостоятельно выстраивают словообразовательные парадигмы. 

Словообразовательные модели, цепочки, парадигмы и создаваемые преподавателем на уроке 

виртуальные схемы служат не только прекрасным материалом для презентации 

деривационных отношений в русском языке, помогают усвоить новую лексику, особенности 

русской морфемики и способы словообразования, но и демонстрируют отношения между 

группами лексем, словообразовательными типами, а также лексико-семантические 

отношения, грамматические параллели, лексические заимствования и др. 
 

ABSTRACT 

When teaching Russian language to foreigners the development of language empathy is extremely 

important. This paper considers word-formation modeling, morphemic and etymological analysis of 

structure of the words as a main productive ways of teaching. This research has enabled us to see 

which factors are determining for the development of "linguistic sentiment", and also proposes using 

specialty of word-forming modeling as an effective mechanism for developing the habits of future 

linguists. Analysis of the word-formation process is a productive method for philology students 

because is closely connected with grammatical structures and linguistic phenomes and process which 

lead to new word formation. 

 

Ключевые слова: Русский язык как иностранный, методика обучения РКИ, психология, 

когнитивная эмпатия, лингвистика, деривация, словообразование, морфемика. 

 

Key words: Russian as a foreign language, methodology of teaching, psychology, cognitive empathy, 

linguistics, derivation, word formation models, morphemics. 
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Коммуникативная методика преподавания РКИ применяется не одно и не два 

десятилетия. Она имеет долгую историю, начавшуюся в прошлом веке, бурно развивалась в 

70-80-хх годах, была хорошо апробирована и показала свою высокую эффективность 

(Федосов 2011). Коммуникативный (коммуникативно-деятельностный, коммуникативно-

функциональный) подход в обучении РКИ в целом учитывает многие аспекты подачи и 

усвоения учебного материала – функциональный аспект, речевую направленность процесса 

обучения, ситуативность общения, индивидуальные запросы учащегося и т.д.  

Сутью коммуникативного метода стала попытка приблизить процесс обучения языку к 

процессу реального общения, сделав речевую направленность одним из основных 

методических принципов – активное вовлечение учащихся в процесс общения; использование 

моделей, воссоздающих ситуации общения; игровые задания, а также проблемный, 

модульный, проектный приёмы обучения. Предлагаемые Е.И. Пассовым и другими 

«адептами» коммуникативного подхода ЛСС (логико-семантические схемы), ЛГТ (лексико-

грамматические таблицы), РС (расширяющиеся синтагмы) и т.д. отлично «работают» и много 

лет и даже десятилетий дают прекрасные результаты в обучении РКИ (Пассов и др. 2007). 

Однако эта методика, при всей своей высокой продуктивности, весьма прагматична и 

технологична и зачастую не учитывает специфику преподавания будущим лингвистам. Она 

рассчитана на «быстрый» результат, а не на работу с будущим коллегой-филологом, объектом 

и субъектом многоаспектного процесса обучения русскому языку. Ведь обучение 

профессиональной языковой личности, то есть подготовка будущих русистов (учителей, 

преподавателей, переводчиков и т.д.) представляется нам гораздо более трудной и 

ответственной задачей. И в этом случае коммуникативные технологии «натаскивания» 

оказываются недостаточными. Тем более на уроках по языку специальности – то есть 

современному русскому языку. 

Известно, что ключевую роль в когнитивных процессах играет эмпатия – процесс 

«сопереживания», «вчувствования» в эстетический объект, художественный образ и т.д.. Он 

вызывает эстетическую реакцию реципиента, эмоционально и интеллектуально 

воспринимающего этот объект со всеми заложенными в него продуцентом (нарратором, 

творящим субъектом) «смыслами».  

Этот процесс может затрагивать различные ситуации межличностного общения. Кроме 

того, он может происходить в результате любой интеллектуальной и творческой деятельности, 

а также в процессе «индивидуального творчества», то есть перцепции литературного, 

художественного, музыкального и других произведений.  
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Известный психолог Карл Роджерс подчёркивает: «Быть в состоянии эмпатии 

означает воспринимать внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и 

смысловых оттенков. Как будто становишься этим другим, но без потери ощущения "как 

будто"» (Роджерс 1984). 

В современных психологических исследованиях принято разделять предикативную, 

эмоциональную и когнитивную эмпатию. 

Предикативная эмпатия в психологии – это способность человека угадывать реакции 

другого человека в определённых обстоятельствах. Обладая ею, можно предотвратить ссору, 

конфликт, какую-либо опасную жизненную ситуацию. 

Эмоциональная эмпатия основана на механизмах психологической защиты, проекции 

и подражании, когда человек воспринимает боль и переживания другого, как свои. По мнению 

Жюли Реше, эмоциональная эмпатия более статична, так как «не продуцирует новых 

состояний, а лишь множит эмоции и дублирует уже существующие состояния». В то время 

как когнитивная эмпатия, указывает Реше, предполагает познание нового, расширение 

мировоззрения и задействование гибкости человеческого мозга: «Когда человек прилагает 

усилие, чтобы понять другого, он меняется и преобразовывает свое мировоззрение» (Реше). 

Жюли Реше считает, что обучение также является результатом способности к 

когнитивной эмпатии: «Ведь для того, чтобы учиться, необходимо следить за чьим-то ходом 

мысли и прикладывать усилия, чтобы его понять» (там же). 

Не менее важна когнитивная эмпатия и в процессе усвоения чужого (иностранного) 

языка, являющегося многоуровневым и многокомпонентным объектом познавательной 

деятельности человека. Ведь процесс обучения – это всегда результат «сотворчества» 

обучающего и обучаемого. То есть предрасположенности последнего к когнитивной эмпатии, 

его умения улавливать рассуждения и объяснения преподавателя, способности вникать в них, 

реагировать на них, если нужно – задавать вопросы, а в конечном итоге – понимать и усваивать 

новый материал. И это тем более важно, когда этот обучаемый – твой будущий коллега-

филолог. 

Наше исследование основывалось, с одной стороны, на изучении психологических 

закономерностей восприятия неродного языка и когнитивной эмпатии как важной категории 

в современных психологических исследованиях. С другой стороны, теоретической основой 

исследования послужило учение о внутренней форме слова выдающегося отечественного 

лингвиста, основателя Харьковской лингвистической школы А.А. Потебни и его учеников (Д. 

Н. Овсянико-Куликовского, А. Г. Горнфельда, В. И. Харциева, Б. Лезина и др.). 
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В книге «Мысль и язык» А.А. Потебня указывал на важность «субстанциональности» 

существительного: а именно на то, что имя существительное как часть речи «первично» по 

отношению к другим – прилагательному, глаголу и др. Потебня писал: «Существование 

прилагательного и глагола возможно только после того, как сознание отделит от более-

менее случайных атрибутов то неизменное зерно вещи, ту сущность, субстанцию, то нечто, 

которое человек думает видеть за сочетанием признаков и которое не дается этим 

сочетанием» (Потебня 1989: 135-136). 

Это наблюдение представляется важным на этапе отбора лексических единиц, 

предназначенных для активного усвоения на начальном этапе обучения будущих лингвистов 

языку специальности. В обязательный «массив» такой лексики должны войти прежде всего 

существительные, которые являются: во-первых, важными в лексическом аспекте как несущие 

важную смысловую нагрузку, ключевыми для дальнейшего построения всей системы 

обучения предмету; во-вторых, продуктивными в деривационном смысле, имеющими 

актуальные корневые морфемы и могущими показать активные словообразовательные 

парадигмы. 

Как это ни парадоксально, но при правильном подходе к обучению русскому как 

иностранному развитие «шестого чувства» в отношении изучаемого языка становится не 

только одной из конечных целей обучения, но и его отправной точкой. Причём как для 

обучаемого, который поначалу может этого и не понимать, так и для преподавателя, который, 

в отличие от студента, должен подходить к этому вопросу осознанно. Важным подспорьем 

при этом может стать метод словообразовательного моделирования, который при подаче 

материала, объяснении темы, толковании новой лексики предполагает использование 

деривационных цепочек (парадигм, схем, таблиц и т.п.), наглядно их иллюстрирующих. 

При обучении русскому языку этот метод, с одной стороны, позволяет объяснять 

учащимся некоторые важные принципы словообразовательной и формообразовательной 

системы русского языка, а с другой – развивает «языковое чутьё», без которого невозможно 

изучение неродного языка до уровня осознанного им владения. 

С помощью визуализации словообразовательных и морфологических парадигм 

студенты как бы погружаются в деривационные отношения между лексемами, вникают в 

лексико-семантические связи, грамматические отношения, самостоятельно выстраивают 

словообразовательные ряды, цепочки и даже гнёзда, грамматические парадигмы 

словоизменения разных частей речи и т.д. 

Это не только помогает понять вводимый материал, усвоить новую лексику, способы и 

средства русской морфемики, важные примеры лексического заимствования, но и рождает 
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ассоциативные связи, весьма продуктивные в будущем. Кроме того, благодаря 

словообразовательному моделированию у обучаемых развивается понимание системности 

русского языка, его типологических особенностей и отличий от других языков, в том числе – 

родного языка обучаемого.  

Словообразовательные модели, парадигмы и создаваемые преподавателем виртуальные 

схемы (морфемного деления, слово- и формообразовательные, грамматические, ситуационно-

логические и др.) служат не только прекрасным материалом для объяснения деривационных 

отношений в русской лексике, но и демонстрируют отношения между группами лексем, 

словообразовательными типами. А также лексико-семантические отношения, грамматические 

параллели, лексические заимствования и многое другое. Они являются своеобразной 

«подводкой» к новым темам и хорошим иллюстративным материалом в ходе работы над ними. 

С первых же новых слов, вводимых на уроках по языку специальности, учащимся 

разъясняются деривационные модели; им предлагается самим «угадать», от каких корней 

образовано то или иное слово, и даже самим составить «новое» слово по существующей 

модели – по аналогии:  

 

язык|о|зн|ан|ие (образование сложных слов; соединительные гласные -о- и -е-) 

язык|о|вед|ен|ие  от ведать (архаизм) = (синоним) знать  

лингвистика (от фр. linguistique  лат. lingua)  лингвистический (метод), -кая 

(наука), -кое (исследование), -кие (методы) 

 

имя существительное  существо, сущность, суть 

имя прилагательное  прилагать = присоединять  присоединение (суф. 

существительных, образованных от прилагательных –ение, –ание , весьма активных в 

языке науки) и т.д.  

имя числительное  число; 

СКОЛЬКО? (1, 2, 3…)  количество  количественное 

КАКОЙ? (первый, -ая, -ое, -ые; второй, -ая, -ое, -ые; третий…)   

порядок, ряд; по-рядок т.е. «по рядам»  порядковое 

 

фразео|логия – изучает фразеологизмы  

лексик|о|логия –   лексику 

  ?   –  термины  

и др. дериваты. 
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Конечной целью является привитие иностранным учащимся навыков самостоятельного 

словообразовательного моделирования, развитие их лингвистической эмпатии. В результате 

чего они начинают осознавать, что русский язык не есть некая terra incognita, что его лексико-

грамматическая система прозрачна и логична, а также доступна пониманию, восприятию и 

усвоению. Таким образом, обучение навыкам словообразовательного моделирования на 

уроках по языку специальности, несомненно, имеет большое значение для развития 

всесторонней лингвистической компетенции будущих филологов-русистов. 

Итак, не вызывает сомнений, что при обучении русскому языку студентов-иностранцев 

очень важно развивать то самое пресловутое «чувство языка». На практике, в процессе 

преподавания РКИ будущим филологам (преподавателям, учителям, лингвистам, 

переводчикам, а также студентам других специальностей гуманитарного цикла), проходящим 

обучение в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина, мы воочию 

убедились в том, что метод словообразовательного моделирования прекрасно «работает» на 

уроках по языку специальности.  

Презентация студентам конкретных примеров (цепочек, парадигм, схем, таблиц и т.д.) в 

сочетании с использованием при вводе новой лексики и грамматики некоторых важных 

принципов (объяснение деривационной преемственности; формальной и семантической 

взаимообусловленности; типологической связанности/подобия и других) даёт хороший 

результат, ускоряет её усвоение, значительно повышает лингвистическую компетенцию 

обучаемых. 

Кроме того, наше исследование было подкреплено анкетированием по специально 

составленной форме, а также «полевыми» исследованиями: опросами, непосредственными 

реальными наблюдениями, собеседованиями с учащимися, обладающими высоким уровнем 

языковой компетенции (соответствующей уровню С1 и соответствующей или 

приближающейся к уровню С2). Анкетирование и опросы проводились среди студентов, 

магистров, аспирантов, переводчиков и преподавателей различных вузов Москвы (РУДН, Гос. 

ИРЯ им. А.С. Пушкина), а также представителе й других городов и стран мира. 

Исследования показали, что для развития языковой эмпатии определяющими являются 

следующие факторы: 

«Природный» – наличие у обучаемого изначально заложенных способностей к языкам 

(из которых немаловажным представляется наличие способностей к запоминанию и 

«музыкального» слуха), его общее умственное развитие и уровень образованности. 
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Внутренний, «ситуативный» фактор – мотивация учащегося, его личная 

персонифицированная установка на непременное овладение неродным языком; более того, 

«перфектное» им владение, то есть высокая «планка», которую он перед собой ставит. 

Внешний фактор – наличие/отсутствие погружённости изучающего иностранный язык 

(в нашем случае – русский) в языковую среду, а также «качество» этой языковой среды. 

Кроме того, немаловажное значение имеет родной язык учащегося и его близость 

(родственность) русскому языку. 

Большую роль в процессе овладения русским языком как иностранным также играет 

общелингвистическая компетенция обучаемого – тот фактор, владеет ли он другими, кроме 

родного, иностранными языками. 

Таким образом, обучение будущих филологов-русистов навыкам словообразовательного 

моделирования на уроках по языку специальности (современному русскому языку), 

несомненно, является одним из эффективных приёмов обучения и имеет большое значение 

для развития у них языковой эмпатии. Кроме того, оно также может стать одним из важных 

(но далеко не единственных) факторов для формирования всесторонней лингвистической 

компетенции учащихся и развития их «чувства языка». 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор обращается к истории становления коммуникативно-ориентированного метода 

обучения иностранному языку. Описываются условия, способствовавшие выделению 

лексической составляющей в качестве приоритетного компонента языкового обучения. 

Рассматривается вопрос об объеме лексических минимумов по РКИ. Выясняется 

целесообразность создания «психолингвистической версии» методической типологии 

лексики. Поиск оптимальных стратегий освоения лексики иностранного языка ведется с 

учетом выводов и рекомендаций психолингвистики. Возможные приемы эффективного 

запоминания русских слов демонстрируются на материале уроков РКИ для носителей 

турецкого языка. 

 

ABSTRACT 

The article refers to the history of the formation of the communication-oriented method of teaching 

a foreign language. The conditions that contributed to marking out the lexical component as a priority 

component of language learning are described. Besides, the vocabulary minimums for teaching 

Russian as a foreign language are discussed. Practicability of establishing a «psycholinguistic 

version» of methodological vocabulary typology is ascertained. The search of optimal strategies for 

mastering the vocabulary of a foreign language is conducted taking into account psycholinguistic 

conclusions and recommendations. Possible methods of effective memorization of Russian words are 

demonstrated on the basis of the lessons of Russian as a foreign language for native Turkish speakers. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, преподавание русского языка в Турции, 

лексический подход, психолингвистический аспект, методический аспект. 

 

Keywords: Russian as a foreign language, teaching the Russian language in Turkey, the lexical 

Approach, psycholinguistic aspect, methodological aspect. 
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Изучение иностранного языка невозможно представить без освоения его лексики и 

грамматики. Тот факт, что и грамматика, и лексика важны и нужны, никогда не подвергался 

сомнению, однако желание определить в этой связке «ведущего» и «ведомого», заставляет 

выдающихся лингвистов и методистов не одно десятилетие подыскивать убедительные 

доводы и использовать нетривиальные аргументы в надежде прийти к соглашению о 

приоритетах: лексика против грамматики: что важнее? 

«Глокая куздра» Л.В. Щербы призвана продемонстрировать преимущество абстрактных 

грамматических структур над словом. Придуманная лингвистом фраза-макет с «чучелами» 

слов, т.е. искусственно сконструированными из несуществующих корней и подлинных 

русских аффиксов, оказывается интуитивно и понятна, и объяснима. Это служит, по мнению 

ученого, неоспоримым доказательством второстепенности лексики: «Когда вам придется 

учиться иностранным языкам, не думайте, что главное – заучить побольше чужих слов. Не это 

важно. Важнее во много раз понять, как, какими способами, при помощи каких именно 

суффиксов, приставок, окончаний этот язык образует существительное от глагола, глагол от 

существительного; как он спрягает свои глаголы, как склоняет имена, как связывает все эти 

части речи в предложении. Как только вы это уловите, вы овладеете языком. Запоминание же 

его корней, его словаря – дело важное, но более зависящее от тренировки. Это придет!» 

(Успенский 1962). 

В то же время для Н.И. Жинкина очевидно совсем другое: содержательная 

информативность грамматической схемы вне ее лексического наполнения сводится к нулю. 

По мнению ученого, «слова есть имена вещей, явлений, событий, имена всего того, что есть и 

может быть в действительности. Любая вещь, даже воображаемая, к какой бы области 

сенсорики она ни относилась, может стать заметной, если имеет имя. Если имя непонятно для 

слушающего, оно пусто – такого предмета нет» (Жинкин 1982: 67). 

Со становлением в конце XX века современной образовательной парадигмы дискуссии 

о роли лексики и грамматики в обучении языку уделяется особое внимание. Именно в это 

время языковой педагогикой формулируются новые задачи, актуализируются действенные 

методы преподавания, нащупываются практические подходы, способные обеспечить 

«построение эффективной модели обучения иностранному языку в условиях межкультурной 

коммуникации» (Кузьмина, Кавнатская 2001: 116). Это приводит к переориентации всей 

системы языкового образования с традиционного грамматико-переводного метода на 

коммуникативный, т.е. направленный, в первую очередь, на овладение языком как средством 

общения, и в результате к смещению акцента в пользу лексической составляющей 
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иноязычного образования. Грамматическая конструкция, хотя и открывает возможности для 

создания множества сходных фраз, не коммуникативна, а, значит, не отвечает главной задаче 

сегодняшнего иноязычного обучения – учить общению. В то же время даже одно выученное 

слово обладает несомненной коммуникативной ценностью: в путешествие каждый из нас 

захватит скорее словарь, нежели учебник грамматики. Именно за счет лексического 

накопления осуществляется выход в речь на начальном уровне изучения языка. Лексика 

(безэквивалентные и фоновые слова, фразеологизмы, пословицы) несет основную культурную 

нагрузку, помогая проникнуть в «мир изучаемого языка» (термин С.Г. Тер-Минасовой), 

знание которого является залогом результативного «диалога культур». Разлетевшаяся по 

научным статьям, предисловиям к учебникам и брошюрам, рекламирующим языковые школы, 

фраза Д.А. Вилкинса: «Не зная грамматики сообщить можно очень мало. Не зная лексики, 

сообщить нельзя вообще ничего» (Wilkins 1972), по сути, отразила главный посыл новой 

образовательной стратегии: лексические единицы отныне становятся центральным 

компонентом обучения. 

Вместе с тем само понимание лексической единицы претерпевает определенные 

коррективы. Теоретик и практик лексического подхода, разработанного специально для нужд 

коммуникативно-ориентированного обучения, М. Льюис предлагает взглянуть на дихотомию 

лексика – грамматика более широко, вводя понятие «лексикализованная грамматика» 

(Lewis 1993). В рамках такого подхода лексическая единица рассматривается вместе со своим 

окружением. Единичное слово отодвигается на периферию методического интереса, уступая 

место «типичным комбинациям слов, хранящимся в памяти в готовом виде, а не собираемым 

пословно по грамматическим правилам» (Горина 2014: 65). Т.е. при обучении языку упор 

делается на изучение характерных для его носителя сочетаний со стертой (в результате 

затренированного до автоматизма воспроизведения) грамматической структурой, которая 

может быть при желании выявлена и проанализирована, но не актуализуется на этапе 

усвоения. В результате достигается беглость речи и уменьшается количество ошибок, 

иностранный язык изучается как родной, как «в детстве»: без особых усилий, напряжения и 

стресса. 

Серьезным «подспорьем» для лексического подхода становится появление и развитие 

корпусной лингвистики. Используя электронные технологии хранения и обработки огромных 

текстовых массивов, корпусная лингвистика обеспечила доступ к базам высокочастотных 

фиксированных лексико-грамматических комплексов – минимальным лексическим блокам 

(так наз. чанкам ‘кускам’), многокомпонентным лексическим цепочкам (так наз. кластерам 

‘пучкам’). Отныне для преподавателя становится возможным при отборе лексических единиц 
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в учебных целях руководствоваться не только собственной языковой интуицией, но и 

опираться на объективные данные корпусов. 

То, что лексический подход закрепился на методической передовой иноязычного 

образования, следует из слов Б. Зиммера, по мнению которого «лексические блоки вошли в 

дом обучения языкам и чувствуют себя там, как дома» (Zimmer 2010). 

Уверенно заявивший о себе лексический вектор коммуникативно-ориентированного 

обучения иностранному языку сфокусировал внимание методистов на трудностях, с которыми 

сопряжено изучение лексики. 

Одним из серьезных препятствий к успешному овладению иноязычным словарем 

является объемность лексического материала. Если изучение грамматики идет по нисходящей 

(перечень правил конечен), то освоение лексики движется по нарастающей, словарный запас 

всегда открыт для своего обогащения и усложнения за счет синонимов, архаизмов и 

неологизмов, заимствований, языковых и авторских метафор, окказионализмов, 

профессиональных и социальных диалектов, т.е. возможности его совершенствования 

поистине безграничны. По справедливому замечанию Н.В. Баграмовой, лексика начинает и 

завершает изучение языка (Баграмова 2005). 

Количественные ориентиры овладения иностранцем русским словарём прописаны в 

Государственном стандарте по русскому языку как иностранному. Лексический минимум 

элементарного уровня составляет 780 единиц, базового – 1300 единиц, первого 

сертификационного – 2300 единиц, второго – 10000 единиц (в активном использовании 6000), 

третьего – 12000 единиц (в активном использовании 7000). Однако эти цифры условны: в 

рамках лексического подхода с увеличением лексической единицы от слова до 

словосочетания соответственно увеличиваются и объемы «актива» и «пассива». 

Наивысший четвертый сертификационный уровень требует владения лексикой на 

уровне, необходимом и достаточном как для понимания художественных аутентичных 

текстов, так и для адекватного восприятия / продуцирования живой разговорной речи, т.е. 

близком к уровню носителя языка. При этом учеными отмечается, что словарный запас 

носителя языка в диахронии демонстрирует тенденцию к возрастанию. В четырехтомном 

«Словаре языка Пушкина» (М., 2000) – 21 330 слов. Согласно же последним 

экспериментальным исследованиям, для адекватного понимания усредненного текста 

среднестатистическому носителю русского языка потребуется от 26 до 42 тысяч слов 

(Головин 2015: 157). 

Количество слов, которые необходимо освоить иностранцу за полтора часа занятий, 

варьируется от 15 до 25 слов активного словаря (Акишина, Каган 2005: 150). Однако 
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очевидно, что овладение лексической базой проходит под общим девизом «чем больше, тем 

лучше» и трудновыполнимо вне дифференцированного подхода к лексике. Методическим 

ориентиром в системной работе над словарем становится типология лексики, основанная на 

разграничении типов слов с учетом тех трудностей, которые они вызывают при усвоении. 

Стремление не только обеспечить, но и в разы повысить эффективность освоения 

лексического материала приводит к появлению «психолингвистической версии» 

методической типологии лексики, учитывающей особенности речевой деятельности 

обучаемых по усвоению разных типов слов. Подобная типология не может быть создана без 

прояснения «механизмов овладения и оперирования иноязычным словом, ибо только на этой 

основе можно обеспечить адекватную особенностям материала и целям работы над ним 

организацию деятельности по усвоению лексики» (Залевская 1971: 57). 

Результаты психолингвистических исследований по выявлению особенностей 

организации ментального лексикона человека, представленные в экспериментальных работах 

А.А. Залевской, позволяют сделать ряд выводов относительно специфики воспроизведения, а 

тем самым и хранения в памяти, слов иностранного языка. 

Важным фактором, влияющим на запоминание и дальнейшее воспроизведение 

иноязычного слова, является количество ассоциативных связей, которые это слово или его 

компоненты поддерживают: «В процессе вспоминания актуализация в памяти двух или более 

координированных элементов активизирует некоторую внутреннюю структуру, благодаря 

чему увеличивается вероятность вспоминания и других элементов» (Залевская 1990: 97). Чем 

выше ассоциативная сила новой единицы, чем больше ассоциаций она вызывает, тем надежнее 

ее запоминание и устойчивее воспроизведение. 

Важным параметром, определяющим направление поиска иноязычного слова в памяти 

при воспроизведении, являются его фонетико-графические ассоциации: «слова более активно 

группируются по их формальным признакам – по созвучию или по правилам чтения, иногда – 

по первой букве (или звуку)» (Залевская 1990: 90). Общность по звуковой и / или графической 

форме может сочетаться или не сочетаться с общностью значения исходного слова и 

ассоциата, а сходство звуковой или графической формы слов может быть более или менее 

полным или весьма относительным: даже совпадение начальных элементов звуковых или 

графических образов слов служит «мостиком» для обращения к слову, которое необходимо 

вспомнить. 

Важным переходом внутри ассоциативной сети является переход от связи слов по 

созвучию или по общности грамматической формы к семантической связи или связи, 

обусловленной речевым навыком. 
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Таким образом, можно предположить, что если одновременно с введением новой 

вербальной единицы будут предложены ассоциативные опоры (в первую очередь, 

графические и акустические) для ее запоминания, то это ускорит запечатление звукового и 

графического образа слова, обеспечит введение его в долговременную память и упрочит 

хранение, упростит поиск и воспроизведение. 

Рассмотрим, какие опоры для реализации стратегий ассоциирования и опознания новых 

слов могут быть использованы при обучении русской лексике в турецкой аудитории. 

 

Опора на морфемный компонент.  

В процессе изучения слов следует обратить внимание на знакомые корни. 

Заимствования из тюркских языков в течение многих веков пополняли пласт русской 

общеупотребительной лексики, входили в социальные диалекты, разнообразили массив 

онимов, обогащали фразеологию, в конце концов, многие из тюркизмов «обрусели» – 

утратили явное сходство с языком-источником в результате фонетической или 

морфологической адаптации, смыслового переосмысления. Правильно «увиденный» и 

«услышанный» корень способен обеспечить устойчивую поддержку в запоминании русского 

слова со стороны родного. Например: 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

аджика ‘острая приправа’ acı ‘острый’ 

барыш разг. ‘прибыль’ barış ‘мир, примирение’ 

балбес, 

ни бельмеса 

‘бестолковый человек’, 

‘совершенно ничего’, о незнании языка, 

о некомпетентности в каком-либо 

вопросе 

bilmek ‘знать’ 

баш на баш о равноценном обмене, буквально 

голову за голову, первоначально из речи 

торговцев скотом 

baş ‘голова’ 

вьюк ‘ноша животного’ jük ‘груз’ 

кайф жарг. ‘удовольствие’ keyif ‘веселье’ 

Карадаг гора в Крыму kara, daĝ ‘черный’ и ‘гора’ 

карандаш ‘инструмент для письма, рисования’ kаrаtаš ‘черный камень’ 

карга злая ведьма, старуха karga ‘ворона’ 

ковшик ‘емкость с ручкой для зачерпывания 

чего-либо’ 

kaşık ‘ложка’ 

кореш жарг. ‘друг’ gӧrüşmek ‘встречаться’ 

кулак ‘кисть руки со сжатыми пальцами’ kol ‘рука’ 

курага ‘сушеные абрикосы’ kuru ‘cухой’ 

пирог ‘хлеб с начинкой’ börеk ‘пирог’ 

Руслан мужское имя aslan ‘лев’ 



Глава 4. Русский язык как иностранный    696 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

тормоз ‘прибор для остановки движения’ durmaz ‘не останавливаться’ 

Тузла остров в Азовском море tuzlu ‘с солью, соленый’ 

тюльпан ‘цветок в форме колпачка’ türban ‘тюрбан’ 

утюг ‘прибор для глаженья белья’ ütü ‘утюг’ 

черемша ‘дикорастущий лук’ sarımsak ‘чеснок’ 

чохом ‘оптом, всё вместе’ c̨оk ’много’ 

шашлык ‘мясо на вертеле’ şış ‘вертел’ 

 

Опора на одинаковый звуко-буквенный комплекс.  

Для запоминания новых слов могут быть привлечены межъязыковые явления 

омонимичного характера. Формальная (полная или частичная) идентичность слов 

иностранного и родного языков сокращает алгоритм запоминания на одну трудоемкую 

операцию – усвоение фонетико-графического облика новой вербальной единицы. Русский и 

турецкий языки не являются родственными, поэтому бóльшая часть межъязыковых омонимов 

в них случайного происхождения. Графическое соответствие омонимичных слов 

относительно в силу того, что этими языками используются разные алфавиты – кириллица и 

латиница. Для носителей русского и турецкого языков также характерна глубоко различная 

языковая ментальность. Все это служит естественным барьером в использовании «ложных 

друзей переводчика», замедляет интерференцию родного языка по линии омонимии. При этом 

новое значение легко «привязывается» к знакомой форме. 

Домыслы «народной этимологии» по поводу причин совпадений, имеющих место в двух 

языках: «Любителю ничего не стоит сочинить какую-нибудь сказку о том, как возникло 

турецкое слово durak, например: «Это турки взяли русское слово дурак, а поскольку дурак – 

это остановка ума, то у них оно стало значить ‘остановка’» (Зализняк 2010: 30-31), не 

выдерживают критики с научной точки зрения, однако достаточно результативны в качестве 

«подсказки» для запоминания значений омонимов: Дурак говорит без остановки. Например: 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

бал ‘танцевальный вечер’ bal [бал] ‘мед’ 

баян ‘музыкальный инструмент’ bayan [байáн] ‘женщина’ 

бекар ‘музыкальный знак’ bekar [бекáр] ‘холостой’ 

белкú ‘прозрачная часть яйца’, мн. ч. belki [белкú] ‘возможно’ 

битки ‘блюдо из мяса’, мн. ч. bitki [биткú] ‘растение’ 

дар ‘подарок’ dar [дар] ‘узкий’ 

дон ‘звон, издаваемый колоколом’ don [дон] ‘мороз’ 

Кúра женское имя kirá [кирá] ‘аренда’ 

компост ‘органическое удобрение’ komposto [кампóсто] ‘компот’ 

кулак ‘кисть руки’ kulak [кулáк] ‘ухо’ 

кум ‘крестный отец’ kum [кум] ‘песок’ 

лáпа ‘нога животного’ lapá [лапá] ‘каша’ 

ложь ‘обман’ loş [лош] ‘темный’ 
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он местоимение 3-его лица on [он] ‘10’ 

порá 

пáра 

‘время, период’ 

‘два вместе’ 

pará [парá] ‘деньги’ 

серьгú ‘ушное украшение’, Р. п. ед. ч. sergí [сергú] ‘выставка’ 

сарай ‘рабочее строение’ saray [сарáй] ‘дворец’ 

спор ‘острая дискуссия’ spor [спор] ‘спорт’ 

сыр ‘продукт из молока’ sır [сыр] ‘секрет, загадка’ 

табак ‘растение’ tabak [табáк] ‘тарелка’ 

туман ‘непрозрачный воздух’ tuman [тумáн] ‘панталоны’ 

уйду ‘уходить’, 1 л., ед.ч., буд. время uydy [уйду́] ‘спутник’ 

я ваш фраза yavaş [йаваш] ‘медленно’ 

язык ‘орган речи’ yazık [йазы́к] ‘жаль’ 

Яша мужское имя, краткое Yaşá! [йашá] ‘Да здравствует!’ 

 

Опора на прагматический компонент.  

Активнее происходит запоминание омонимов, которые конфликтны по смыслу со своим 

иноязычным «партнером», обладают в одном из языков (родном или изучаемом) яркими 

эмоциональными впечатлениями и оценками, например, коннотацией табуированных форм. 

Нейтральные русские слова и фразы, созвучные комплексам, произношение которых в 

турецком языке недопустимо с точки зрения приличия и морали, усваиваются с той быстротой 

и легкостью, с какой запоминается любой элемент речевого озорства, ставшего возможным 

под маской языка-«иностранца». В целях предупреждения межкультурных конфликтов и 

недопонимания этой группе омонимов всегда уделяется особое внимание. 

Для русского и турецкого языков подобными неблагозвучиями с точки зрения 

прагматических канонов одного из языков будут следующие примеры. 

 

Прагматическая асимметрия межъязыковых омонимов 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

бок ‘правая или левая сторона тела’ bok ‘дерьмо’ 

дурак ‘глупец’ durak ‘остановка’ 

хам ‘грубиян’ ham ‘неспелый’ 

топ ‘ женская кофта без рукавов’ top жарг. ‘голубой’ 

бардак ‘беспорядок’ bardak ‘стакан’ 

панель ‘о занятии проституцией’ panel ‘круглый стол’ 

Я рак ‘о своем знаке по гороскопу’ yarak ненормативная лексема 

пись-пись говорят русским детям в целях 

стимулирования их мочеиспускания 

pis pis ‘говорят турецким кошкам, 

подзывая их, кис-кис’ 

 

 

Опора на схожий звуко-буквенный комплекс. ** 

Запоминание новых слов также можно форсировать с помощью фонетических 

«ключей», которые вызывают эффект «переключения» на нужное слово. Привлекаться могут 
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ассоциации по сходству звуко-буквенного комплекса как со словом изучаемого языка, так и 

родного. 

Следует упомянуть тот любопытный факт, что первый опыт сопоставления русских слов 

со словами восточных языков на основе их случайного звукового совпадения имел место в 

русской литературной журналистике XVIII века. На этом принципе основаны толкования 

арабских, персидских, турецких и татарских слов, предложенные автором сатирического 

журнала «Поденщина, или Ежедневные издания 1769 года» Василием Тузовым. 

Эффективность изучения лексики (в том числе и такого трудного для иностранцев языка, 

как русский) с помощью фонетических ассоциаций была в свое время доказана серией 

экспериментов Р.Ч. Аткинсона и представлена научному сообществу как «метод ключевых 

слов» (Atkinson, Raugh 1974). Иностранное слово предлагается запоминать с помощью двух 

«ссылок» – на созвучие-ключ, подобранный в родном языке, и перевод. И то, и другое для 

удобства можно объединить в одном мини-сюжете. Хорошо известно, что лучше всего 

запоминается индивидуализированный материал, отобранный в соответствии с собственными 

«аппетитом, инстинктом, интересами, идеями» (Bartlett 1932). Поэтому стимулировать 

запоминание простейших фабул рекомендуется с помощью приемов оживления – 

визуализации сюжета, автобиографичности – дневникового характера сюжета, вхождения в 

образ – проживания сюжета, соощущений – переживания сюжета (Матюгин 2007: 8-11). 

В качестве исходного материала для подбора фонетических ассоциаций была выбрана 

тематическая группа из учебника «Rusça konuşuyoruz (Говорим по-русски)» Т. Кирилловой, 

З.Б. Озер (Стамбул, 2006), в котором в каждой из разговорных тем лексика представлена как 

автономный компонент. Далее приводятся «ключи», предложенные студентами 1-4 курса 

Стамбульского университета для запоминания русских слов. 

 

Тематическая группа: «Посуда. Кухонная утварь» 

 

РУССКАЯ 

ЛЕКСИКА 

 

ФОНЕТИЧЕС

КИЙ 

«КЛЮЧ» 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ «КЛЮЧА» 

 

ПЕРЕВОД НА 

ТУРЕЦКИЙ 

ЯЗЫК 

 

посуда Asude 

pasaklı 

Асуде, турецкое женское имя 

‘неряха’ 

‘kap kacak’ 

кастрюля kostüm 

Castrol 

‘костюм’ 

марка автомобильного масла 

‘tencere’ 

сковородка votka 

soda ve votka 

‘водка’ 

‘водка с содовой’ 

‘tava’ 

чайник çaydanlık ‘чайник’ ‘çaydanlık’ 

заварник zavallı 

davar 

‘несчастный’ 

‘стадо’ 

‘demlik’ 

солонка salon ‘зал’ ‘tuzluk’ 
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salonda ‘в салоне’ 

перечница pirinç 

perçem 

‘рис’ 

‘челка’ 

‘biberlik’ 

сахарница Sahra 

Sahalin 

sakar 

Сахара 

Сахалин 

‘неуклюжий’ 

‘şekerlik’ 

миска misket 

Minsk 

muska 

‘шарик’ 

Минск 

‘амулет’ 

‘çanak’ 

тарелка tarak ‘расческа’ ‘tabak’ 

блюдце bluz 

bütçe 

‘блузка’ 

‘бюджет’ 

‘bardak tabaĝı’ 

чашка başka 

aşkа 

‘другой’ 

‘в любовь’ 

‘fincan’ 

стакан Atakan 

hakan 

bakan 

Атакан, турецкое мужское имя 

‘властелин’ 

‘министр’ 

‘bardak’ 

подстаканник hastalandık ‘мы заболели’ ‘bardak altlıĝı’ 

ложка loş ‘темный’ ‘kaşık’ 

вилка Milka 

villa 

Милка, бренд шоколада 

‘вилла’ 

‘çatal’ 

нож boş 

koş 

ruj 

пустой’ 

‘бег’ 

‘помада’ 

‘bıçak’ 

половник poliklinik 

apolet 

‘поликлиника’ 

‘эполеты’ 

‘kepçe’ 

поднос Patnos город в Турции ‘tepsi’ 

противень protein 

pratik 

‘протеин’ 

‘практика’ 

‘fırın tepsisi’ 

скалка sakal 

skala 

kalkan 

‘борода’ 

‘гамма’ 

‘камбала’ 

‘oklava’ 

скатерть sakat 

sakatat 

Katerinе 

‘инвалид’ 

‘потроха’ 

Катерина, русское женское имя 

‘masa ӧrtüsü’ 

салфетка selfie 

saf 

kalfa 

‘селфи’ 

‘наивный, чистый’ 

‘подмастерье’ 

 

‘peçete’ 

 

Наряду со звуко-буквенными параллелями родного языка (для студентов первого курса) 

актуальными для старшекурсников являются ассоциации со схожими словами русского языка: 

половник – полковник, скатерть – Катерина, сковородка – водка, сахар – Сахалин, миска – 

Минск. 

Составление сюжета для одновременного запоминания фонетического «ключа» и 

перевода может осуществляться по следующим моделям. 
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РУССКОЕ 

СЛОВО 

 

ТУРЕЦКИЙ 

«КЛЮЧ» 

 

ПЕРЕВОД 

НА 

ТУРЕЦКИЙ 

ЯЗЫК 

 

СЮЖЕТ 

каша kaşık ‘ложка’ ‘lapa’ Rus lapası Türk kaşığı ile yenilebilir. 

Русскую кашу можно есть турецкой ложкой. 

щи aşçı ‘повар’ ‘Şçi Çorbası’ Aşçı Şçi çorbası pişiriyor. 

Повар варит щи. 

борщ borç ‘долг’ ‘borşç’ Dilenci borç karşılığında borşç çorbası yiyor. 

Нищий ест борщ в долг. 

посуда pasaklı ‘неряха’ ‘kap kacak’ Pasaklı kap kacak yıkamaz. 

Неряха не моет посуду. 

чашка başka ‘другой’ ‘fincan’ Başka kimse bir fincan çay ister mi? 

Кто-то еще хочет чашку чаю? 

солонка salonda 

‘в салоне’ 

‘tuzluk’ Tuzluk salondaki masanın üzerinde duruyor. 

Солонка стоит на столе в салоне. 

скатерть Katerinе ‘masa ӧrtüsü’ Katerine masa örtüsünü seriyor. 

Катерина кладет на стол скатерть. 

салфетка saf ‘чистый’ 

(о драгоценном 

камне) 

‘peçete’ Kuyumcu saf elması peçete ile parlatıyor. 

Ювелир полирует салфеткой чистый алмаз. 

 

Опора на знакомый контекст.  

Для запоминания иностранной лексики крайне важна связь вербальных единиц, 

обусловленная речевым навыком. Высокий результат воспроизведения показывают слова, 

усвоенные в составе устойчивых выражений, источником которых, в первую очередь, служит 

русский речевой этикет. Стереотипность, формульность, высокая частотность употребления 

делает «фразы к случаю» идеальным контекстом для запоминания слова. На принципе 

контекстного изучения лексики основано учебное издание «Этикетные формулы русской речи 

для говорящих на турецком языке: элементарный уровень» (Klimkina, Zaripova Çetin 2015). 

Пример включения слова пора в этикетные речевые образцы. 

 

Что говорят русские, когда говорят «Порá!» 

 

– Мне пора! До свидания! ► ◄ Говорят русские, желая предупредить собеседника, 

что они не могут продолжать разговор или что им надо 

идти. 

Ruslar, artık sohbete devam edemeyeceklerini veya gitmek 

zorunda olduklarını bildirmek için böyle derler. 
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– Пора, мой друг, пора! ► 

(А.С. Пушкин) 

◄ Говорят русские шутливо, чтобы поторопить 

собеседника. 

Ruslar, karşıdaki insanı acele ettirmek için şaka yaparak 

böyle derler. 

– Пора, красавица, проснись! ► 

(А.С. Пушкин) 

◄ Говорят русские шутливо, призывая собеседника к 

активному действию. 

Ruslar, karşıdaki insanı harekete geçirmek için şaka yaparak 

böyle derler. 

– Пора и честь знать! ► 

(Пословица) 

◄ Говорят русские, когда чувствуют, что визит в гости 

затянулся, и настало время уйти, чтобы дать хозяевам 

дома отдохнуть. 

Ruslar, misafirde fazla kaldıklarını ve artık ev sahiplerine 

dinlenme imkanı vermek için gitme zamanı geldiğini 

düşününce, bu Rus atasözünü kullanırlar. 

 

Ассоциации присутствуют на уроке всегда, особенно в трудных для запоминания 

случаях, однако не всегда обращение к ним происходит осознанно и регулярно. Задача 

преподавателя сделать этот процесс контролируемым и управляемым. 

Опыт работы в различных турецких аудиториях показал, что применение стратегий 

ассоциирования позволяет обнаружить и мобилизовать резервы повышения эффективности 

запоминания, является важным условием оптимизации всего процесса обучения лексике и 

фактором успешного накопления лексического запаса. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена актуальным проблемам обучения русскому языку как средству 

профессионального общения иностранных учащихся экономического профиля. В статье 

охарактеризованы текстовые материалы и ситуации общения, которые позволяют 

методически эффективно организовать учебный процесс, приближенный к будущей реальной 

профессиональной деятельности иностранных выпускников, что соответствует важным 

принципам личностно-деятельностного подхода в обучении.  

 

ABSTRACT 

This article focuses on problems of teaching professional communication in Russian for foreign 

students of economic faculties. The authors state that professionally oriented teaching meet 

communicative needs of graduating students and makes the academic process closer to their real 

professional activity in future. It meets the main principles of learner-centered approach. 
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Качество профессиональной коммуникации иностранных выпускников экономических 

вузов Российской Федерации формируется в процессе обучения студентов русскому языку как 

средству получения специальности и средству профессионального общения. В настоящее 

время востребованным является подход, предполагающий обучение русскому языку как 

иностранному (РКИ) с ориентацией на три важные для учащихся сферы деятельности: 

учебную, научную и собственно профессиональную. Для каждой из названных сфер актуален 

свой набор ситуаций общения и социо-коммуникативных ролей, коммуникативных задач и 

способов достижения заданных коммуникативных целей. Подчеркнем при этом, что в 

последние годы профессиональная сфера занимает все более заметное место в академической 

сетке часов, а учебный процесс в целом приобретает четко выраженную прагматическую, 

профессиональную направленность, что соответствует потребностям будущих специалистов 

в сфере экономики и бизнеса, участников рынка труда. 

Сегодня конечная цель обучения РКИ формулируется как достижение заданного уровня 

коммуникативной компетенции, который определяется на основе выявленных 

коммуникативных потребностей выпускников той или иной специальности (Битехтина, 

Клобукова 1986). Такой подход позволяет обучать студентов осуществлению конкретной 

речевой деятельности в будущем через соответствующую организацию его учебной работы в 

момент обучения. 

В соответствии с этим в учебный процесс вводятся актуальные для члена трудового 

коллектива виды речевого общения, которые до сих пор, как правило, не включались в 

содержание соответствующих средств обучения. Такого рода материалы позволяют решать 

целый комплекс учебных задач по формированию профессиональной языковой личности. 

Как реализуются поставленные методические задачи? Важным является создание 

адекватной языковой, речевой и собственно коммуникативной базы для будущей 

самостоятельной рецептивной и продуктивной профессионально ориентированной речевой 

деятельности иностранного студента. В этих целях: 

-   выделяются актуальные ситуации профессионального общения и соотносятся с 

видами и формами речевой деятельности; 
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- определяются социо-коммуникативные роли коммуникантов и их языковое 

содержание; 

- уточняется объем предметного компонента планируемой коммуникативной 

компетенции учащихся; 

- формируется аутентичная текстотека, адекватная реальным ситуациям 

профессионального общения.  

Следует подчеркнуть, что актуальный аутентичный текстовый материал имеет 

определяющее значение в создании современных профессионально-ориентированных средств 

обучения РКИ. Текстотека включает как письменные, так и устные (монологические, 

диалогические и полилогические) тексты разных жанров с четко выраженным набором 

реализуемых коммуникативных задач (Клобукова, Нестерская, Норейко 2011). Различные 

типы текстов (в том числе материалы специальных печатных и электронных изданий) 

позволяют обучать иностранных учащихся эффективно применять полученные в ходе 

учебного процесса знания, навыки и умения на практике, а также ориентироваться в 

современном состоянии и тенденциях развития региональной и мировой экономики.  

Стремясь определить цели профессионально ориентированного обучения русскому 

языку иностранных учащихся экономического профиля на завершающем этапе их обучения, 

авторы предлагаемой методики проанализировали речевое поведение выпускников 

экономических вузов и факультетов РФ в профессиональной сфере общения, которая стала 

для них актуальной после завершения обучения в вузе. Данное решение было принято в 

соответствии с требованиями личностно-деятельностного подхода в преподавании РКИ, 

который предполагает, в частности, такую организацию учебной работы в процессе обучения, 

которая ориентирована на будущую профессиональную деятельность (Зимняя 1985: 49). 

Подчеркнем, что это полностью соответствует ожиданиям иностранных учащихся 

экономического профиля, которые воспринимают русский язык не только как средство 

получения специальности, но и как инструмент, который необходим им для эффективной 

профессиональной деятельности на российском рынке в будущем. 

Изучение коммуникативных потребностей выпускников экономических факультетов 

дает возможность установить, что в профессиональной сфере значительное место занимают 

диалогические и полилогические формы делового общения. В частности, весьма актуальными 

для сотрудников компаний являются такие виды профессиональной коммуникации, как 

официальные/неофициальные встречи с другими специалистами (партнерами по бизнесу, 

клиентами), рабочие совещания, тренинги, участие в которых предполагает наличие широкого 

спектра развитых профессиональных речевых навыков и умений, гибких стратегий и тактик 
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общения. В то же время данные речевые жанры, как правило, не включаются в текстотеку 

учебных пособий по языку специальности. Однако такого рода тексты позволяют успешно 

решать целый комплекс учебных задач по формированию профессиональной языковой 

личности. 

Прежде всего, необходимо отметить, что эти формы общения всегда направлены на 

решение той или иной профессионально значимой проблемы, на достижение определенной 

коммуникативной цели, поэтому процесс обучения РКИ на их основе естественным образом 

приобретает ярко выраженный деятельностный характер. Учащиеся получают возможность 

овладеть стратегиями и тактиками делового общения, осваивают различные способы речевого 

взаимодействия с коллегами, партнерами и клиентами, учатся «слышать» собеседника, 

вступать в общение в нужное время с конкретными целями, используя соответствующие 

языковые средства. Занятие в данном случае ориентировано на использование языка с целью 

обмена мыслями и решения коммуникативных задач. Для этого первостепенное значение 

имеет создание у изучающих русский язык потребности в общении и усвоении с его помощью 

профессионально значимой информации.  

Так, например, в процессе обучения учащимся предлагается аналитическая работа, в 

ходе которой они осваивают структуру и языковое оформление актуального для них 

диалогического или полилогического профессионального дискурса. В заданиях, как правило, 

ставится коммуникативная задача, даются структурные опоры и языковые средства для ее 

решения. Приведем пример подобного комплексного задания, демонстрирующего такую 

организацию учебного материала.  

Задание А. Вам с коллегами необходимо обсудить стратегию вашей компании на рынке. 

Познакомьтесь с таблицей, в которой представлены этапы обсуждения проблемы и 

необходимые для этого языковые средства. 

Задание Б. Примите участие в обсуждении стратегии вашей компании на российском 

рынке, используя материал таблицы. 

Как отмечалась выше, весьма эффективным является включение в учебные пособия 

аутентичных материалов авторитетных периодических экономических изданий. 

Современный специалист должен уметь работать с материалами такого рода: извлекать для 

себя полезную информацию, интерпретировать ее и применять полученные знания, создавая 

своё собственное речевое произведение, адекватное ситуации общения. Все многообразие 

текстов, которые порождают учащиеся в процессе такой работы можно представить в виде 

следующей классификации: 
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- тексты информативно-оценочного характера, которые учащиеся создают на основании 

прочитанного материала; 

- тексты-интерпретации (как выражение точки зрения) и тексты-аргументации 

(подобные типы текстов порождаются, как правило, в ходе коллективного обсуждения 

проблемы, в процессе дискуссии); 

- тексты как поиск решения поставленной проблемы (такие тексты характерны, в 

частности, для деловых игр); 

- тексты-прогнозы (создаются в процессе работы с материалами прессы, посвященными 

новым тенденциям в развитии бизнеса и экономики). 

Необходимо подчеркнуть, что все ситуации и темы общения, а также социо-

коммуникативные роли, включаемые методистом в содержание обучения, отражают реальную 

профессиональную практику в области экономической деятельности. В соответствии с этим в 

ходе учебного процесса студенты учатся решать разноплановые и актуальные задачи: они 

могут проанализировать сильные и слабые стороны компании, определить стратегию и 

миссию предприятия, разработать бизнес-план, создать бренд, принять маркетинговое 

решение в кризисной для предприятия ситуации, определить способы оптимального 

распределения доходов предприятия и др.  

При таком подходе к обучению профессиональному общению свою специфику обретает 

понятие «предметная компетенция» (или «предметный компонент коммуникативной 

компетенции»), которое сегодня активно используется в теории и практике преподавания РКИ 

(Клобукова 2003; Лазарева 2013). Предметная компетенция включает не только системные 

знания теоретических основ дисциплины, но и умения применять эти знания на практике, 

ориентироваться в современном состоянии экономики, определять тенденции развития 

бизнеса.  

Текстотека учебного пособия в данном случае несет важную смысловую нагрузку. 

Материалы для изучения, как правило, имеют полемический характер и призваны 

стимулировать профессиональный интерес учащихся, давать необходимую информацию для 

развития предметной компетенции учащихся и их профессионального кругозора. 

Кроме того, как уже упоминалось, текстовый материал должен отражать все 

многообразие профессиональных контактов в сфере бизнеса и демонстрировать их 

интерактивный потенциал (общение с руководителями, клиентами, коллегами, партнерами). 

Специфика подобных текстов заключается в том, что традиционно внимание 

преподавателей РКИ было направлено на устные и письменные жанры текстов, актуальных 

для учебной и научной сфер деятельности учащихся. Таким жанрами являются конспекты и 
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рефераты, выступление на семинаре и научный доклад, в редких случаях – научная дискуссия. 

Однако работа именно с такими жанрами устного делового общения, как рабочие совещания, 

профессиональные тренинги и семинары, чрезвычайно актуальна для иностранных учащихся, 

она обеспечивает высокую мотивацию, поддерживает у них стабильный интерес к 

практическим занятиям по русскому языку даже на завершающем этапе обучения. Знакомство 

учащихся с актуальными для них жанрами устного профессионального дискурса и его 

особенностями необходимо для дальнейшей профессиональной коммуникации выпускников. 

В то же время не следует забывать и о частотных письменных жанрах 

профессионального дискурса. Практика реальной коммуникации в профессиональной сфере 

деятельности такова, что устные формы речи часто являются стимулом для письменных форм 

и наоборот, и это, разумеется, находит отражение в системе обучающих заданий. В качестве 

примера можно привести такую ситуацию, когда устное обсуждение бизнес-плана нужно 

представить в виде письменного отчета, а результаты экспертного анализа работы 

предприятия изложить в виде резюме. 

С другой стороны, материалы письменных источников нередко служат базой для устных 

сообщений. Так, например, письменный отчет может стать основой для устного 

профессионального общения коллег, а информация прочитанной статьи может лечь в основу 

обсуждения эффективной модели развития бизнеса. Иногда возникают целые «цепочки» 

разных видов речевой деятельности.  

В новой образовательной модели особая роль отводится такой форме работы, как 

деловая игра, которая всегда имеет сугубо практическую направленность и стимулирует 

активную коммуникацию учащихся в ходе решения поставленных проблем. Данный вид 

учебной деятельности развивает коммуникативную независимость и вариативность речевого 

поведения учащихся. Сформулированные в заданиях коммуникативные цели и задачи носят 

творческий, деятельностный характер: учащимся нужно, например, создать бизнес-план и 

обосновать его целесообразность, принять решение о наиболее подходящем варианте 

реконструкции предприятия, найти источники финансирования, составить экспертный отчет, 

определить объем производства продукции, пути увеличения доли продукции на рынке и т.д.  

Методическую значимость деловых игр на завершающем этапе обучения иностранных 

студентов экономического профиля трудно переоценить, потому что данная форма работы 

позволяет учащимся в полной мере ощутить речевую готовность и коммуникативную 

мобильность. В ходе деловой игры студент овладевает умениями гибко и уместно 

использовать различные формы коммуникации в аутентичных ситуациях, связанных с его 

будущей профессиональной деятельностью.  
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Отметим, что деловые игры, будучи обучающими заданиями творческого характера, 

могут реализовывать целые цепочки актуальных коммуникативных задач, ориентированных 

на достижение поставленных целей. Приведем пример развертывания подобной цепочки.  

Задание 1. Подготовьтесь к обсуждению основных особенностей деловой культуры в 

вашей стране. 

Задание 2. Посмотрите видеофрагмент семинара «Кросскультурная коммуникация». 

Составьте тезисный план прозвучавшего выступления. Обсудите с коллегами поднимаемые в 

выступлении вопросы. 

Задание 3. Вы менеджер по персоналу. Проведите тренинг по проблемам межкультурной 

деловой коммуникации для ваших сотрудников, которые собираются в командировку в 

Россию. 

Задание 4. Ваша компания принимает российских партнеров. Проведите с ними 

ознакомительную беседу: обсудите основные принципы деловой культуры в вашей стране. 

Задание 5. В ходе обсуждения международного проекта у вас возникли разногласия с 

российскими партнерами по вопросу о сроках принятия решения. Предложите способы 

разрешения конфликта с учетом понимания разницы в деловых культурах двух стран. 

Задание 6. Один из сотрудников вашей компании досрочно вернулся из России из-за 

сложностей адаптации к новой деловой культуре. Предложите ряд рекомендаций, 

позволяющих ускорить процесс привыкания к новым условиям работы. 

Характеризуя задачи формирования языкового компонента профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции студента, подчеркнем, что важнейшим 

инструментом получения профессиональных знаний, несомненно, являются термины. В 

соответствии с этим особое внимание в предлагаемой модели обучения уделяется работе по 

овладению терминологическим аппаратом избранной специальности. При этом отметим, что 

функции и правила употребления терминов не раз становились объектом специальных 

лингвистических исследований (Головин 1987; Лейчик 2006).  

Методическая задача адекватного отбора лексических единиц для включения их в 

активный профессиональный словарь иностранных выпускников экономических вузов РФ 

приобретает особую значимость на завершающем этапе обучения данного контингента 

учащихся, ведь терминология представляет собой ядро профессиональной коммуникации. 

Поэтому свободное владение профессиональной лексикой является непременным условием 

успешного профессионального взаимодействия иностранного специалиста с носителями 

русского языка в соответствии с актуальными ситуациями и целями делового общения. 
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Необходимо отметить, что в словарь современного делового общения, кроме базовой 

терминологии, входят также лексические единицы устной деловой речи, которые 

используются в повседневном общении специалистов. Среди них жаргонные эквиваленты 

экономических терминов (нал, безнал, кинуть, отбить), разговорные единицы (платежка, 

оперативка, повременка, упрощенка, закредитованность, пиарить, раскрутить), а также 

идиоматические и фразеологические выражения, делающие речь более точной и 

выразительной (иметь сильные позиции, топтаться на месте, не класть яйца в одну корзину, 

подняться с кресла, заоблачные цены и др.).  

Отбор активного терминологического словаря иностранных выпускников 

экономических вузов РФ непосредственно связан с задачами формирования предметной 

компетенции. Обучение будущих специалистов строится, прежде всего, с учетом того, что 

соответствующие языковые и речевые навыки и умения впоследствии будут использованы 

ими в практической деятельности. Именно этот факт определяет качественные и 

количественные границы привлекаемого языкового материала, характер его презентации и 

интерпретации в средствах обучения.  

В качестве высшей единицы обучения, как уже отмечалось, выступает профессионально 

ориентированный текст. Именно термины обеспечивают функционально стилевую 

значимость и информативность специальных текстов и являются их смысловой доминантой. 

Такая оценка текстообразующей роли терминов содержит ряд существенных методических 

импликаций, важнейшая из которых состоит в том, что без усвоения лингвистических свойств 

терминов ни о каком правильном понимании или порождении функционально целостного 

текста говорить невозможно. И наоборот, ключом к овладению конкретным подъязыком 

любой экономической специальности служит усвоение ее терминов во всем многообразии их 

семантических, синтаксических и системно-логических связей.  

В рамках педагогической лингвистики значение термина понимается как триединая 

сущность, которая включает в себя абсолютную ценность (соотнесенность термина с научным 

понятием), относительную ценность (способность вступать в синонимические, 

антонимические и иные парадигматические системные отношения с другими терминами) и 

синтагматическую ценность (способность сочетаться с другими терминами и нетерминами). 

Таким образом, главной задачей в этом направлении является обучение иноязычных учащихся 

правильному в языковом отношении употреблению терминов, то есть формирование 

рецептивно-продуктивного словаря, который будет способствовать успешному развитию 

навыков и умений в осуществлении всех видов речевой деятельности в экономической сфере. 
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На что же следует обратить внимание при формировании активного терминологического 

словаря иностранных учащихся? Во-первых, основу словаря должны составлять термины, 

соотносящиеся с ключевыми понятиями экономики. Во-вторых, важным является требование 

осуществлять семантизацию «продуктивного» термина таким образом, чтобы она позволяла 

пользователю русского языка корректно употреблять этот термин в речи. А семантизация 

«рецептивных» лексических единиц должна помогать учащимся точно определять значение 

термина в рамках предъявляемого специального текста. 

Таким образом, технология формирования активного словаря иностранного выпускника 

экономического вуза РФ предполагает переход от овладения языковыми средствами (в 

частности, лексическими), к развитию у него речевых навыков и коммуникативных умений. 

Определим основные критерии, которые должны учитываться методистом при 

формировании терминологической базы пользователей языка профессиональной сферы 

общения (в нашем случае – экономической). Это, прежде всего, семантический критерий, в 

соответствии с которым в активный словарь будущего специалиста включаются слова и 

словосочетания, выражающие понятия, наиболее важные для избранной сферы деятельности. 

Не менее значимым является критерий сочетаемости, поскольку лексические единицы с 

широкой сочетаемостью обеспечивают пользователю специального языка бόльшую 

коммуникативную свободу в профессиональной сфере общения. Учитывается также 

словообразовательная ценность лексической единицы, входящей в активный 

терминологический словарь пользователя. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в целях формирования активной 

терминологической базы иностранных учащихся экономического профиля обучения 

методически целесообразно выделять отдельные номинативные зоны, которые определяют 

ключевые понятия современной экономики и позволяют эффективно систематизировать в 

сознании изучающего русский язык лексико-грамматический материал, актуальный для его 

профессионального общения.  

Приведем два примера. Номинативная зона понятия финансы включает в себя 

следующие словообразовательные ряды и линии сочетаемости: организация финансов, 

управление / управлять финансами, финансовый менеджмент / рынок, финансовые потоки / 

ресурсы, финансировать строительство / проект, источники финансирования. В данную 

номинативную зону входят такие тематические группы, как а) наименование участников 

финансовых отношений (финансист, инвестор, кредитор) и б) наименование финансовых 

учреждений (банк, кредитная организация, инвестиционный фонд).  
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Номинативная зона понятия бренд представлена следующей актуальной лексикой, 

включающей, в частности, номинации различных направлений профессиональной 

деятельности, связанных с этим понятием: брендинг, ребрендинг, продвижение бренда, 

создать бренд, брендинговая политика, бренд-менеджмент, бренд-реклама, бренд-

коммуникация и др. 

Отбирая состав активной терминологической базы иностранных учащихся 

экономического профиля обучения, обязательно учитываем тот факт, что современная 

профессиональная речь участников рынка является стилистически неоднородной. Это 

обнаруживается, в частности, в тех случаях, когда происходит соединение терминологических 

единиц с общелитературной лексикой, в результате чего образуются свободные 

терминологические словосочетания. Таковы, например, основные понятия рекламного 

бизнеса: раскрученный / узнаваемый бренд, яркий / запоминающийся слоган и др. 

Исследования современного языка делового общения показывают, что он активно 

развивается, трансформируется и на сегодняшний день представляет собой синтез 

общелитературной, профессиональной, разговорной и научной лексики. В частности, он 

включает идиоматические выражения, которые стали крылатыми фразами благодаря рекламе: 

В нашем деле нет мелочей. Есть детали. / Для одних главное – увидеть, для других – увидеть 

главное. / Не тормози – сникерсни. / Не теряя времени – теряй годы!  

Решая вопрос о включении в активный словарь пользователя экспрессивных 

лексических единиц, раскрывающих свой смысл в контексте, необходимо учитывать 

частотность и востребованность подобной лексики в профессиональной сфере общения. Так, 

например, к актуальным и широкоупотребительным лексическим средствам относятся 

следующие устойчивые словосочетания и выражения: зрелый / незрелый рынок, раскрученный 

бизнес, свободная ниша, закредитованное население, потребительская корзина, 

цифровизация экономики, портфель бизнесов, строить бизнес с нуля и др.  

Ещё одной важной характеристикой профессионально ориентированной коммуникации 

специалистов экономического профиля является строгая стандартизация языковых средств, 

свойственная, в частности, деловой переписке. Так, для выражения тех или иных интенций 

существует набор актуальных клишированных выражений и оборотов, которые обязательно 

должны быть включены в содержание обучения: В связи с неполучением счета-фактуры…; 

Ввиду задержки получения груза…; Учитывая социальную значимость объекта… (выражение 

причины); В целях скорейшего решения вопроса…; Для согласования спорных вопросов… 

(выражение цели); Просим сообщить данные…; Просим принять меры… (выражение 

просьбы) и др.  
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Иностранный специалист должен владеть также русскими этикетными формулами 

делового письма, выражающими различные интенции, актуальные для профессионального 

общения: выражаем надежду, приносим извинения, ставим Вас в известность, обращаемся 

к Вам с просьбой, надеемся на дальнейшее сотрудничество и др. 

Отметим также, что необходимым условием грамотной и точной речи иностранного 

специалиста экономического профиля является соблюдение им законов корректной 

сочетаемости профессионально значимой активной лексики. Исходя из этого знакомство с 

правилами сочетаемости актуальной терминологической лексики – важный компонент 

содержания обучения. Знание того, какие сочетаемостные ряды образуют ключевые понятия 

экономики и бизнеса, – существенная составляющая языковой компетенции выпускника. 

Например: цена – устанавливается, скидки – предоставляются, сделка – заключается, 

задолженность – погашается, платеж – производится; сотрудничество – взаимовыгодное, 

спектр услуг – широкий, скидки – значительные / сезонные и т.д. 

Подведем итоги. Изложенный в статье материал наглядно демонстрирует специфику 

разработанной авторами модели профессионально ориентированного обучения русскому 

языку иностранных учащихся экономического профиля. Их учебная деятельность на 

завершающих этапах обучения организуется таким образом, чтобы будущий специалист был 

готов эффективно решать на русском языке актуальные практические задачи, связанные с его 

работой в избранной сфере деятельности. Многолетняя апробация предлагаемой технологии 

показала свою безусловную эффективность в процессе обучения русскому языку иностранных 

студентов, магистрантов и аспирантов экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе ставится задача показать — на примере аспекта «Словообразование» — как 

может быть «авторски» преломлен материал академического уровня для практики 

преподавания русского языка и, в частности, для составления учебников. В качестве 

иллюстраций используются 2 авторских учебника: по лексике и для начального этапа 

обучения. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to show, through the field of Word formation, how the academic level information 

can be interpreted for the practice of teaching the Russian language, for creating textbooks in 

particular. Two original textbooks, one on vocabulary and the other one for the basic course, are used 

to showcase it. 

 

Ключевые слова: русский язык, способы словообразования, исторические чередования, 

минимизация материала, перспектива в обучении, авторские учебники 

 

Keywords: Russian language, ways of word formation, historical alternations, learning material 

minimization, prospects of teaching, original textbooks. 

 

Новые подходы и авторские школы в преподавании русского языка как иностранного 

Введение.  

          Решаемая общим языкознанием проблема отношения мысли к языку диктует 

обращение к специфике каждого конкретного языка, поскольку объединение либо 

«разъединение» понятий, выражающих какой-либо факт языковой реальности, часто 

происходит по-разному даже в родственных языках. Специфика русского языка заключается, 

в частности, в особенностях словообразования, о чем писали виднейшие российские ученые 

mailto:адрес@электронной.почты
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(И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. Ф. Фортунатов, Л. В. Щерба, А. И. Смирницкий, Г. О. Винокур, 

В. В. Виноградов; Е. А. Земская, Е. С. Кубрякова, И. С. Улуханов). Постараемся выявить 

квинтэссенцию информации по данной теме в лингвистике и определить основную идею 

авторской методики.  

1. Базовые лингвистические понятия. Принципиальная позиция автора состоит в том, что 

материал, предлагаемый для изучения, должен быть представлен на базе академических 

знаний. Однако несмотря на то, что словообразование в русском языке выделяется 

большинством лингвистов отдельную дисциплину, сложность заключается в том, что многие 

термины в строгой лингвистической науке не всегда дефинитивны: например, в ряде случаев 

«стирается» граница в разграничении определения словообразования синхронного и 

диахронического. В связи с этим некоторые моменты остаются спорными и 

«непроясненными», в том числе и в достаточно солидных словарях, когда отношения между 

производными и производящими словами не всегда четко и однозначно определяются1. Тем 

не менее это не умаляет заслуг лингвистов: многие наблюдения и выводы интересны. Так, 

например, заслуживает внимания выявление пяти основных функций, которые может 

выполнять словообразовательное средство и, соответственно, подразделение 

словообразования на пять видов: номинативное, экспрессивное, стилистическое, 

конструктивное (синтаксическое) и компрессивное [Земская Е.А. (2005)]. Во многих 

исследованиях логично представлена классификация аффиксальных и безаффиксных 

формантов (см., напр.: [Улуханов И.С.(2012)] ). Подобные, если можно так выразиться, 

«базовые ориентиры», в том числе детальная классификация словообразовательных 

формантов по нюансам выражаемых ими значений, безусловно, полезны для лингвистических 

изысканий, однако, как и академические грамматики, далеко не всегда могут служить 

«рабочим инструментом» в процессе обучения языку2 [Русская грамматика (1980): §195 и 

далее]. 

На наш взгляд, для практики преподавания русского языка целесообразно обращение как 

к основам словообразования, так и к понятию морфемного анализа 3 . Следовательно, 

необходимо: 1) ознакомить учащихся с понятием словообразовательной производности 

                                                           
1  Множество примеров, один из них - различие в словообразовательной структуре слов включить и открыть. 

[Тихонов А.Н. (2003)]. 

2  Вопросы процедуры выделения словообразовательных значений и определения количества таких значений 

до сих пор не имеют однозначного решения: так, существительные, обозначающие жителей той или иной 

страны, имеют словообразовательное значение при наличии разных суффиксов и разных вариантов 

словообразовательных мотиваций. 

3  Динамический ("как делаются слова") и в статический ("как они сделаны") аспекты, по определению Л.В. 

Щербы. 
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(мотивирующее слово и мотивированное, то есть производное); 2) показать все возможные 

способы русского словообразования, акцентируя внимание на наиболее продуктивных из них; 

3) научить основам морфемного анализа. Отметим, что при анализе морфемного состава 

слова, то есть разбиения слова на словообразовательные элементы, анализ 

словообразовательной структуры слова в плане диахронии и синхронии, как уже отмечалось, 

в ряде случаев может быть различен. Для анализа производных слов в курсе русского языка 

как иностранного (РКИ), очевидно, более целесообразно обращение к понятию и термину 

«морфемика». Морфемный уровень (ярус) языка, как и уровень словосочетания, в общей 

лингвистике обычно считается промежуточным (производным) 4 , однако он существует и 

развивается как структура, помогающая «брать» информацию и, в свою очередь, дает «выход» 

на другие уровни языка. Общепринятой является точка зрения, что морфы, из которых состоят 

словоформы русского языка, подразделяются на корневые и аффиксальные (префиксальные, 

суффиксальные, интерфиксальные, постфиксальные и флексийные)5.  

В связи с этим отметим следующее: одноименные морфы, выступающие в различных 

словоформах, могут быть объединены в одну морфему, если они тождественны по значению 

и близки друг к другу формально (то есть по составу фонем). Так, корневые морфы, 

выступающие в различных словоформах, объединяются в одну морфему, поскольку они 

тождественны по значению и близки друг к другу формально (по составу фонем), например: 

бегать и бежать. Таким образом, наблюдаем еще один важный базовый компонент обучения, 

который должен быть привнесен в практику преподавания из строгих лингвистических 

исследований: исторические чередования в корне слова. Ознакомление с историческими 

трансформациями поможет учащимся — как носителям языка, так и иностранцам — глубже 

понять процессы изменения русского языка и, кроме того, овладеть механизмом анализа 

однокоренных слов.  

2. Общая информация для практического курса. Итак, проецируем основные, 

выверенные временем понятия и заключенную в них имплицитно разноплановую 

информацию на то, как эту информацию организовать для комфортного ею овладения. Речь 

идет о минимизации материала в практике преподавания русского языка. Минимизации - с 

возможным сохранением его «глобальности» и «объемности», поскольку это необходимо для 

того, чтобы показать «широту обзора» в плане ознакомления с материалом: это своеобразная 

потенциальная «лингвистическая эрудиция обучаемых», отправной момент для выработки 

                                                           
4  См., напр. : [Рождественский (1990): 164] 

5  Грамматика-80 выделяет также интерфиксы. Е.А. Земская и некоторые другие ученые выделяют также 

конфиксы. 
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лингвистической компетенции при овладении иностранным языком. Однако не менее важным 

принципом является «расстановка акцентов», то есть выделение - заведомо 

минимизированное - первоочередных явлений данного сегмента изучения языка. 

2.1. Прежде всего, как мы уже отмечали, следует ознакомить учащихся со способами 

словообразования. Под способом словообразования понимаем конкретный прием создания 

производного слова в диахронии и важнейшее средство выражения словообразовательного 

значения в синхронии. Далее - аффиксальные и безаффиксные способы словообразования. 

2.1.1. При аффиксальных способах, как известно, в качестве форманта выступает один 

аффикс или комбинация аффиксов; к аффиксальным способам традиционно (и единодушно – 

всеми лингвистами) относятся следующие: префиксальный: говорить – за-говорить; 

суффиксальный: стол – стол-ик; префиксально - суффиксальный: снег — под-снеж-ник; 

префиксально - постфиксальный: говорить – за-говорить-ся; суффиксально – 

постфиксальный: слава – слав-и-ть-ся; префиксально – суффиксально - постфиксальный: 

смелый – о-смел-и-ть-ся; способ нулевой аффиксации, когда словообразовательный формант 

материально не выражен, но его отсутствие является деривационно значимым: синий – син’-*-

; уколоть – укол-*-. К вышеназванным примыкает и способ сложения основ, соединенных 

интерфиксом (в случае, если интерфикс признается морфемой), например: лесостепь, черно-

белый. Сложение часто сочетается с аффиксацией: полн-о-лун-иj-э. 

2.1.2. Безаффиксные способы словообразования основаны на использовании таких 

формантов, как усечение, конверсия и объединение в определенной последовательности 

самостоятельных слов или их символов. Традиционно выделяются: 1) сокращение 

производящей единицы (усечение): заместитель – зам, зав ; 2) сложение самостоятельных слов 

или их сокращенных элементов: вагон-ресторан, виноград, МГУ; 3) конверсия, то есть 

изменение грамматических характеристик слова, связанных с переходом из одной части речи 

в другую: военный, столовая. К безаффиксным образованиям можно также отнести и повтор: 

умный-умный.  

Независимо от потенциальной «методической ориентированности» обобщаемого 

лингвистического материала, абсолютно необходимо, на наш взгляд, суммировать 

традиционно выделяемые академической традицией способы словообразования. 

Основополагающую информацию можно брать из имеющихся грамматик и излагать тезисно 

как в учебниках, так и в практических пособиях [см., напр.: Прогулки по русской лексике 

(2018): 73].  

2.2. Исторические чередования — это второй ракурс рассмотрения данной темы. 

Считаем абсолютно целесообразным обращение к проверенным временем спискам вариантов, 
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представленным в различных справочниках. Речь идет о чередовании гласных (во многих 

случаях эти чередования стали буквенными) и чередовании согласных [См., напр.: Словарь-

сравочник лингвистических терминов (1976): 138 -139]. Мы предлагаем выделять, 

соответственно, 14 и 19 рядов чередований. Отметим, что предлагаемый нами список можно 

при необходимости еще более минимизировать. Либо наоборот: список можно дробить на 

более мелкие, «частные» сегменты. 

2.2.1. Чередования гласных: 1) Е — О: несу — носит, везу — возит; 2) Е — О — нуль 

звука — И: наберу — набор — набрать — набирать; 3) Е — нуль звука: день — дня, верен — 

верна; 4) О — А: приготовить — приготавливать; 5) О — нуль звука: сон — сна, ложь — 

лжи, крепок — крепка; 6) О — нуль звука — Ы: посол — послать — посылать; 7) А (Я) — М 

— ИМ: жать — жму — пожимать, взять — возьму — взимать; 8) А (Я) — Н — ИН: жать 

— жну — пожинать, примять — примну — приминать; 9) У — ОВ: кую — ковать, радую — 

радовать; 10) У — ЕВ: ночую — ночевать, врачую — врачевать; 11) Ю — ЕВ: плюю — 

плевать, горюю — горевать; 12) У — О — Ы: сухой — сохнуть — засыхать; 13) И — ОЙ: 

бить — бой, запить — запой; 14) Е — ОЙ: петь — пой. 

2.2.2. Чередования согласных: 1) Г — Ж: берегу — бережешь, жемчуг — жемчужина, 

строгий — строже; 2) К — Ч: пеку — печешь, мука — мучной; 3) Х — Ш: слух — слушать, 

горох — горошина, сухой — суше; 4) Г — З — Ж: друг — друзья — дружный; 5) К — Ц — Ч: 

лик — лицо — личный; 6) З — Ж: возить — вожу, мазать — мажу, низок — ниже; 7) ЗГ — 

ЗЖ [Ж]: визг — визжать; 8) ЗД — ЗЖ [Ж]: бороздить — борозжу; 9) С — Ш: носить — ношу, 

плясать — пляшу; 10) Д — Ж: ходить — хожу, молодой — моложе; 11) Т — Ч: хотеть — 

хочу, хлопотать — хлопочу; 12) СК — СТ — Щ: пускать — пустить — пущу, густой — гуще; 

13) Б — БЛ: любить — люблю, колебать — колеблю; 14) П — ПЛ: купить — куплю, капать — 

капля; 15) В — ВЛ: давить — давлю, ловить — ловлю; 16) Ф — ФЛ: графить — графлю; 17) 

М — МЛ: сломать — сломлю, дремать — дремлю; 18) Д, Т — С: веду — вести, плету — 

плести; 19) К, Г — Ч: привлеку — привлечь, помогу — помочь. 

Подобный экскурс в историю языка дает учащимся информацию для ознакомления с 

темой (умение «видеть» совокупность корневых морфов – корневую морфему, то есть корень 

слова), а затем - умение овладеть лингвистической компетенцией в области возможных 

трансформаций — в первую очередь в корневых морфемах. Завершенность, «конечность» 

списка имеющихся в языке вариантов — перспектива для профессионального овладения 

языком.  

3. Практика преподавания русского языка и составление учебников. На базе 

квинтэссенции теоретической информации по данной теме нами разработан комплекс 



Глава 4. Русский язык как иностранный    721 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

упражнений для курса русского языка по авторской методике интенсивного обучения. Новой 

является попытка определить, как должен быть структурирован и «подан» материал, чтобы он 

легко и эффективно — в плане перспективы — воспринимался обучаемыми, поскольку 

овладение языком — это усвоение не только языковых единиц, но и правил их создания и 

употребления [Психолингвистика (2003): 24]. 

Для практики преподавания наиболее актуальным является морфологический способ 

словообразования (в первую очередь аффиксация, затем уже словосложение и аббревиация). 

Интересным для стилистики и грамматики представляется также морфолого-синтаксический 

способ (субстантивация и адъективация) [Русская грамматика (1980): §191]. 

3.1. Авторские учебники: начальный этап обучения русскому языку как иностранному 

(РКИ). Учебник для начального этапа включает в себя начальные знания, связанные с «азами» 

системных словообразовательных явлений и основами морфемного анализа. Эффективное 

«вхождение» в язык осуществляется уже на втором уроке: показаны законы «оформления» 

инфинитива (~любить, читать, смотреть, фотографировать) и суффиксы прилагательных 

(~Российский, садовый, архитектурный, исторический). Отметим, что для «освоения» 

иностранными учащимися русского языка «с нуля» лексика должна быть четко 

минимизирована. Безусловно, эта лексика должна быть частотной, при этом отправной точкой 

могут послужить существующие лексические минимумы по уровням А1 и А2, однако с 

соответствующей их коррекцией. Количество словообразовательных элементов (формантов) 

также должно быть ограничено и сведено к наиболее частотным. 

Вышеперечисленные принципы мы соблюдали в авторском учебнике для курса РКИ 

[Русский язык как иностранный. Практический интенсивный курс (2016)] При этом мы имели 

в виду, что «вхождение» в русскую словообразовательную и словоизменительную систему, 

адаптация к звуковой и графической форме слова (с восприятием грамматических 

характеристик слова) — основная задача обучаемого. На данном этапе не всегда важно, 

являются ли аффиксальные морфемы словообразовательными (они могут быть и 

словоизменительными). Так, на первом уроке целесообразным считаем обращение к наречиям 

в их наиболее «регулярной форме» с суффиксом «о»: хорошо, интересно, быстро; на втором 

уроке даем формант -те: здравствуй-те, извини-те, а также показываем на примере 

морфемного анализа глагола варианты «оформления» неопределенной формы глагола: показ 

вариативности суффиксов для данного урока (-и+ть, -а+ть, -е+ть: ~любить, читать, 

смотреть; -иров+а+ть: анализировать, программировать, моделировать, 

систематизировать, контролировать, фотографировать), а также на перспективу: -я+ть, -

ну+ть, -о+ть, -сть, -ова+ть, -ти, -чь (примеры для учащихся даются в следующих уроках).  
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Абсолютно быстрое и системное «освоение» специфики структуры русского слова — 

залог успеха для курса РКИ, поэтому во втором уроке также «комфортно берутся» некоторые 

суффиксы существительных: артистка (-к-) и т.п., прилагательных: Петербургский, 

архитектурный, садовый, экономический (-ск-, -н-, -ов-, -ическ-), а также ряд наречий типа 

по-русски («оформленных» конфиксом «по- -ски»). В третьем уроке дается глагол учиться с 

постфиксом «ся», который становится моделью для последующих постфиксальных глаголов. 

Важным является ознакомление учащихся с историческими чередованиями, причем мы 

рекомендуем начинать с консонантных чередований, поскольку второй и третий уроки — 

отработка первого и второго спряжения глаголов, где такие чередования, к несчастью для 

обучаемых, очень частотны: б – бл; в – вл; п – пл; т – ч; г – ж; к – ч, д – ж; з – ж, с – ш; х – ш. 

При этом мы суммируем основное, затренировываем наиболее частотные глаголы и смотрим 

информацию на перспективу. Отметим, что нами рассматриваются рассчитанные на 10 уроков 

64 частотных глагола (их список приведен в Приложении 1). При этом исторические 

чередования помещены нами в Приложение 3, поскольку они необходимы для анализа 

семантики незнакомых слов при чтении и аудировании текстов. Отдельно выделено 

Приложение 5: «Словообразование и морфемный анализ». Здесь приводится материал для 

работы на начальном этапе, а также – показ возможного расширения рамок работы на 

перспективу. В этом ключе важен «баланс» между «минимумом» и, соответственно, 

«максимумом» предлагаемого для изучения материала - в плане списков лексики и количества 

составленных упражнений. Изучение состава слова, осмысленный анализ структуры слова 

дает возможность учащимся не только осознать действие некоторых морфодеривационных 

механизмов языковой системы, но и во многом решить проблему психологическую: 

узнаваемые и поэтому понятные русские слова будут легко восприниматься иностранцами, 

что поможет, по нашему мнению, в некоторой степени снять языковой барьер.  

Безусловно, законы русского словообразования необходимо изучать постепенно, однако 

начальные знания можно и полезно получать уже на начальной стадии обучения, для того 

чтобы понимать многие и очень многие производные слова. Такие «азы» механизмов 

словообразовательного и морфемного анализа дают свободу в изучаемом языке. Такого же 

принципа мы придерживаемся и в другом авторском учебнике. 

3.2. Авторские учебники: продвинутый этап обучения. В книге «Прогулки по русской 

лексике» мы придерживаемся точки зрения В. В. Виноградова, показавшего тесную связь 

словообразования с лексикологией, и включаем в учебник по лексике раздел «Состав слова» 

[Прогулки по русской лексике (2018): 73-121]. Первые 22 из 222 упражнений посвящены 

введению в тему на примере практических заданий: начальные знания по анализу 
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производных слов. Эти упражнения, как и последующие, включают в себя тренинг и контроль 

изученного. 

Особо отметим, что на примере конкретных заданий, организованных в рамках 

«строгой» грамматики, прослежены отношения между производящими и производными 

словами. Подобная система работы интересна как для носителей языка, так и для тех, для кого 

русский язык не является родным. Упражнения составлены по канонам «Русской 

грамматики”, причем выбраны лишь наиболее частотные варианты. Материал учебника 

просто организован и всегда готов к использованию — как в качестве «разминочных» заданий 

на комплексных занятиях по различным аспектам языка, так и для овладением информацией 

на профессиональном уровне. Минимум теоретического материала обязателен для всех, он 

отрабатывается на конкретных примерах. Корректность с точки зрения теории и показ 

перспективы в плане конкретных аспектов данной темы, то есть практики и расширения 

лексического запаса — наше авторское кредо. Прокомментируем структуру некоторых из этих 

упражнений.  

3.2.1.Разнообразие суффиксов при суффиксальном способе образования представлено, 

например, таким образом: более пятидесяти упражнений на существительные, образованные 

от глаголов: преподаватель, шутник, танцовщик, продавец, бегун, знаток и др. как мы уже 

отмечали в предыдущих публикациях, некоторые частотные суффиксы не всегда опознают 

даже русские студенты: –ант, -ат, -лк(а), -л, -ушк(а) : консультант, адресат, читалка, 

меняла, игрушка; –ант, -ент, -ат, -лк(а), -ловк(а), -л, -к(а), -ущк(а): арестант, ассистент, 

аттестат, парилка, забегаловка, седло, лейка, болтушка ; -лк(а), -л, -к(а): гадалка, заводила, 

лакомка и др. В рамках этой темы и преподаватели, и обучаемые получают богатейший 

материал для анализа – как грамматического, так и стилистического, однако в рамках данной 

статьи можем привести лишь небольшое количество примеров. Существительные могут быть 

мотивированы прилагательными и другими существительными: старик, утренник, робость, 

чистота и др.; чайник, моряк, скрипач, москвич, гитарист, космонавтика, драматургия, 

поэтесса. Прилагательные, в свою очередь, также могут образовываться от других частей 

речи, в том числе и от существительных: собачий холод, птичий рынок, девичий смех и др. Не 

следует забывать о контроле полученной информации. Подобный подход позволяет глобально 

расширить систему знаний учащихся, а также упорядочить эти знания.  

3.2.2. Префиксация. В начале курса необходим просто небольшой экскурс: ознакомление 

с префиксами русского языка как иностранного, так и русского происхождения. Суммируем 

основное. Префиксы иностранного происхождения: 1) у существительных: а-, анти-, вице-, 

де-, дис-, контр-, обер-, ре-, суб-, ультра-, экстра- ; 2) у прилагательных: а-, гипер-, интер-, 
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пост-, суб-, супер-, транс-, ультра-, экстра; 3) у глаголов: де- / дез-, дис-, ре-. Префиксы 

русского происхождения: 1) у существительных: без-, не-, после-, пра-, сверх; 2) у 

прилагательных: вне-, внутри-, меж- / между-, наи-, не-, около-, после, через и др.; 3) у 

глаголов: в-, вз-, воз-, вы-, до-, за-, из-, на-, над-, недо-, низ-, о-, об-, от-, пере-, по-, под-, пре-, 

пред-, при-, про-, раз-, с-, со-, у-. 

Префиксация наиболее активно действует в словообразовании глаголов. Нами 

предложен ряд упражнений, в которых учащимся предлагается определить, какие префиксы 

наличествуют в тех или иных глаголах и что они обозначают. С некоторыми из глаголов 

рекомендуется составить предложения, поскольку это и будет коррекцией понимания 

семантики глагола в контексте и в ситуации употребления, например: подсчитать, подойти, 

подсказать, пожалеть, почувствовать, преувеличить, помолчать, предчувствовать и др. 

Лексики в упражнениях очень много, нет необходимости выучивать весь массив этой 

лексики. Задача преподавателя и студентов – корректно «взять» нужную информацию, 

увидеть в ней системность, затренировать новый материал.  

3.2.3. Префиксация и суффиксация. Принципиально новой информации для учащихся 

здесь не будет. Лексика, в том числе и новая, распределена в упражнениях по уровням 

владения языком — для расширения персонального лексического запаса. В этой части раздела 

будет много наречий, например: по-моему, по-твоему, по-прежнему, по-хорошему; по-

дружески, по-хозяйски; понапрасну, поровну, вполне, вдвойне; изредка, издалека и др. В рамках 

данной статьи позволим себе этим ограничиться, отметив, что для глаголов рассмотрены 

также случаи, в которых производные глаголы образованы при помощи префиксации, 

суффиксации и постфиксации. 

3.2.4. Сложные слова. Нами рассмотрены существительные, прилагательные, глаголы, 

наречия и числительные, с комментарием о том, что в некоторых случаях слова образуются 

путем сложения двух слов (двух основ), как это может происходить у существительных 

(например: хлебозавод), а в некоторых случаях к основам добавляются префиксы и суффиксы 

(например: мореплаватель, двухметровый).  

Как и ранее, лексика в заданиях дана для словообразовательного анализа, и, как и ранее, 

располагается по принципу частотности употребления: от слов юго-запад, хлебозавод, 

самообслуживание до слов самоопределиться, взаимодействовать, интенсифицировать и 

др. Слова в упражнениях сгруппированы, как и ранее, по частям речи. В некоторых случаях 

учащимся предлагается из данных ниже слов составить сложные слова, например, сложные 

прилагательные по модели: светлый + зеленый = светло-зеленый.  
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3.2.5. Субстантивация и аббревиация. Следует отметить, что субстантивация и 

аббревиация в русском языке характерны для существительных. Например, 

субстантивированные слова: гостиная, ванная, больной; говорящий, слушающий, 

подчиненный. В прошлом они были прилагательными или причастиями, поэтому изменяются 

по падежам как прилагательные и причастия. Далее. Аббревиация – это сокращение слов, 

например: СПбГУ (Санкт-Петербургский государственный университет), Госдума 

(Государственная дума) и многие другие. Аббревиатуры, то есть сокращения, бывают разных 

типов, в учебнике рассмотрены наиболее часто встречающиеся. Что касается сферы 

употребления, то приводится стилистический комментарий: в основном аббревиатуры 

регулярно используются в средствах массовой информации, то есть в СМИ. 

 

Выводы.  

Впервые в предложенной нами методике работы материал по словообразованию представлен 

конкретными упражнениями, отражающими необходимый минимум теоретических знаний с 

возможным его расширением. Наиболее эффективным является то, что учащиеся овладевают 

«инструментом работы» в плане восприятия информации (как звучащей, так и письменной). 

Что касается иностранных студентов, то они, согласно законам психологии, 

«автоматизируют», систему понимания иностранного языка, в результате чего начинают 

комфортно воспринимать новые для них слова. В соответствии с академическими канонами 

системные знания по теории в «сжатом» виде даны в сочетании с методическими 

рекомендациями и конкретно разработанным материалом в виде упражнений. Комментариями 

являются задания. 

Мы постарались показать, как могут «координировать» теория языка и ее реальная 

практика на базе авторской методики интенсивного обучения. Данная система организации 

материала и конкретные рекомендации и упражнения, на наш взгляд, много дают практике 

преподавания: 1) учащиеся приобретают лингвистическую компетенцию в «масштабах» 

данной темы; 2) этот аспект — один из приоритетных, «первоочередных» при овладении 

русским языком; 3) баланс «минимум — максимум», то есть систематизированное изучение и 

возможность тренинга; 4) эмоциональный стимул: возможность быстрого запоминания в 

системе; 5) экономия времени при работе на интенсив; 6) вера в системность: осознание 

перспективы (в первую очередь — в плане понимания) — для иностранных учащихся; 

систематизация знаний в области словообразовательной структуры слова, а также закрепление 

правил орфографии и формирование навыков стилистической правки — для носителей языка; 

7) колоссальное расширение «персональной лексики» каждого учащегося. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы, возникающие в связи с преподаванием курса «Русский 

язык и культура речи» в иностранной аудитории в системе подготовки переводчиков. Мир 

стремительно изменяется, и язык, как зеркало, отражает в себе эти изменения. Это приводит к 

тому, что узус не просто отрывается от нормы, но и вступает с ней в активный конфликт. 

Языковая норма нередко вступает в конфликт с узуальным, а с также окказиональным 

употреблением. В связи с этим возникает вопрос о том, какому языку учить иностранных 

учащихся – строго кодифицированному или «живому», разговорному.  

 

ABSTRACT 

The article deals with the issues arising during the course "Russian Language and Speech Culture" in 

a foreign audience in the system of translators training. The world is changing rapidly and language, 

as a mirror, reflects these changes. This leads to the fact that the usus is not only far away from the 

norm, but also enters into an active conflict with it. The language norm often comes into conflict with 

the common use as well as with nonce one. In this connection, there is a question: which language to 

teach foreign students - strictly codified or "live", colloquial. 

 

Ключевые слова: языковая норма, узус, подготовка переводчиков, иностранная аудитория 
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С тем, что язык – живой организм, который постоянно развивается, спорить не 

приходится: появляются новые слова, изменяются значения старых. В процессе приобретения 

новых смыслов некоторые словарные единицы меняют свой статус, переходят в иные 

языковые категории. Порой слово в речи получает неожиданную коннотацию, которая не 

соответствует тому, что предлагают словари. Так случилось, например, со словами 

«демократ», «демократия». «Те, кого в России принято называть демократами, в 

действительности никакими демократами, в общепринятом в мире смысле этого слова, не 

являются. Демократами в России называют вообще все подряд либеральные и центристские 

силы, начиная от почти что социал-демократов из Яблока и СР и заканчивая либертарианцами 

и явновыраженными правыми. Однако чаще всего это слово в России применяется к правым. 

Самое смешное, что в мировой практике демократы - это левые, как правило - социал-

демократы/социал-либералы… И ещё более смешно здесь то, что и правые, и левые 

умудряются одновременно всячески ругать это слово, да ещё и при этом взаимно 

переворачивая его достоинства и недостатки: левые упрекают демократию в том, что она … 

приводит к власти олигархии; правые упрекают демократию в прямо противоположном, в том, 

что она приводит раз за разом к власти социальных популистов и вырождается во власть 

нищей толпы, требующей всё больше и больше колбасы» (Праяну 2012: Интернет-ресурс). 

Подобную отрицательную коннотацию получили в современном российском обществе и 

такие слова, например, как «либерал», «толерантность»: «Я-то всегда считал сей термин сугубо 

медицинским (а применительно к нашей стране – вообще клиническим). Ошибка! 

«Толерантность» до недавнего времени трактовалась как «терпимость к чужому поведению», а 

со следующего года обогатится еще и «снисходительностью к особенностям других людей», 

сообщают «Новые известия». Значит, фраза «Я толерантен к Вашему горбу» прозвучит вполне 

себе интеллигентно» (Синельников 2010: Интернет-ресурс).  

Подобные изменения в словарном составе русского языка связаны прежде всего с 

политическими и социальными переменами, стремительно происходящими в обществе в 

последние десятилетия, о чем не раз уже было сказано выступающими самых разных 

профессий на различных мероприятиях. Изменения касаются не только значений слов, но и их 

формы. Так, достаточно сложно найти сейчас выступающего по телевидению или радио 

человека, который правильно бы обращался с числительными. 

Кроме того, не надо забывать о том, что в живой языковой среде зачастую существует 

несколько норм. Они могут быть равноправными, например, твОрог = творОг. Или одна норма 

может считаться более предпочтительной, например, ракУшка, а не рАкушка. Живая речевая 

стихия, узус приводят к тому, что, например, слово «кофе» повсеместно употребляется в 
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среднем роде (что, в принципе, как раз соответствует существующему в языке 

грамматическому правилу, согласно которому несклоняемые неодушевленные 

существительные должны иметь средний род) и уже многие словари предлагают оба варианта 

как допустимые, сняв с «кофе – ср.р.» помету «разг.» (см, например, такие словари, как: 

1. Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова 

Л.К. - М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. - 1288 с. 

2. Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. - М.: «АСТ-

ПРЕСС», 2008. - 794 с. 

3. Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. - М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. - 943 с. 

4. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 

Культурологический комментарий. Телия В.Н. - М.: «АСТ-ПРЕСС», 2008. - 782 с.). 

Безусловно, подобные изменения вызывают всегда много споров, особенно в СМИ. Но, с 

точки зрения специалистов, такие изменения оправданы стихией массового употребления: 

«Зачем же лингвисты зафиксировали все эти дОговор, кофе (ср. р.), по срЕдам? Это 

объективная фиксация изменившейся литературной нормы. Главная особенность нормы – ее 

динамичность. Если в языке ничего не меняется, значит язык этот мертв. В живом языке 

постоянно рождаются новые варианты и умирают старые; то, что вчера было 

недопустимо, сегодня становится возможным, а завтра – единственно верным. И если 

лингвист видит, что норма меняется, он обязан зафиксировать это изменение» (Грамота.ру 

2009: Интернет-ресурс).  

Однако верно и то, что лингвисты нередко не успевают не только как-то 

классифицировать происходящие изменения, но и упорядочить их, осмыслить или просто 

уследить за ними. Полемика по поводу сохранения и классификации языковых норм – вещь 

не новая. Во все времена ревнители языка считали, что нормы должны сохраняться в 

незыблемом виде и чем больше в языке ограничений, тем выше уровень развития культуры в 

обществе. Демократическая точка зрения состоит в том, что язык - это живой организм, и 

живая речевая стихия должна беспрепятственно приникать в литературную речь. 

Нельзя не согласиться с мнением Максима Кронгауза, что языком «бессмысленно 

командовать и его невозможно насильственно переделывать. За ним можно только 

внимательно наблюдать и осторожно фиксировать изменения». По мнению исследователя, 

современный русский язык «раскололся на четыре разных «диалекта»: гламурный, бранно-

бандитский, иностранно-заимствованный и интернетовский» (Кронгауз 2008: Интернет-

ресурс).  
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Учитывая все вышесказанное, перед преподавателями русского языка и культуры речи, 

в том числе, а может, и в первую очередь перед преподавателями русского языка как 

иностранного встает вопрос: какому же языку учить? Безусловно, нормированному – скажет 

большинство, ратуя за красоту родной речи. Но, если учить только нормированному языку, то 

выпускнику лингвистических факультетов будет не так просто работать переводчиком в 

самых разных сферах. 

Да и вопрос о нормированности сейчас тоже стоит достаточно остро: что считать 

нормой? Начиная с орфоэпии (обеспе́чение или обеспече́ние? раку́шка или ра́кушка? догово́ры 

или договора́? Несмотря на то что, как уже было сказано выше, многими словарями признается 

равноправие произношения данных слов, согласно требованиям ФИПИ, школьники, сдающие 

ЕГЭ по русскому языку, должны выбирать варианты обеспе́чение, раку́шка, догово́ры) и 

заканчивая нормативной грамматикой, специалисты в области преподавания русского языка 

сталкиваются с объективными сложностями в выборе материала. Так, при объяснении 

согласования сказуемого при подлежащем, имеющем в составе собирательные 

существительные (большинство, ряд, часть, множество) учебные пособия советуют ставить 

сказуемое в единственном числе, если подчеркивается единство действия или его пассивность, 

- и во множественном, если подчеркивается активность и раздельность действия. 

 

Большинство солдат бросилОсь в атаку. 

Большинство служащих прошлИ аттестацию. 

 

На первый взгляд, все понятно и логично. Но, когда встречаются ситуации, при которых 

говорящему точно неясно, вместе или раздельно совершалось действие, возникает вопрос: 

какому варианту нужно отдать предпочтение?  

Встречаются расхождения и другого рода. Так, известный лингвист В.И. Беликов в своих 

работах, посвященных трудностям согласования подлежащего и сказуемого, предлагает 

запомнить, что при согласовании лиц по профессии сказуемое, выраженное глаголом, в 

книжно-письменных стилях ставится в форме мужского рода, если сказуемое предшествует 

сочетанию «слово + имя собственное»: 

Увлекательные заметки предложил редакции известный автор Н.Петрова. 

Однако при подготовке учащихся к тестированию на уровень владения русским языком 

ТРКИ-2 (Аверьянова Г.Н. и др. 1999: 95) мы встречаем следующее задание: 

На заседании Совета с кратким сообщением ... ученый секретарь Смирнова. 

(А) выступили (Б) выступал (В) выступила (Г) выступил 

И единственно правильный ответ – выступила.  
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Безусловно, смысловое согласование, как правило, побеждает в речи, прежде всего в 

разговорной. Уже повсеместно можно услышать Секретарь выступила, даже при отсутствии 

рядом имени собственного. В Институте русского языка АН СССР было проведено 

специальное статистическое обследование, для того чтобы выяснить отношение 

представителей различных возрастных и социальных слоев к вариантным способам 

согласования. В результате выяснилось, что более половины опрошенных (51,7%) 

предпочитают новую форму врач пришла, 9,7% — колеблются, а 38,6% — придерживаются 

грамматического согласования врач пришел. Выбор той или иной формы, оказалось, зависит 

и от возрастной категории: информанты среднего и молодого возраста предпочитают новую 

форму смыслового согласования - врач пришла. Поэтому, на наш взгляд, стоит задуматься над 

возможностью отказа от избыточных конструкций. 

Учитывая вышесказанное, в связи с преподаванием курса «Русский язык и культура 

речи» в иностранной аудитории в системе подготовки переводчиков возникает ряд вопросов. 

Иностранец, приезжающий в Россию, сталкивается с тем, что языковая норма вступает в 

конфликт с узуальным, а также окказиональным употреблением. Опыт преподавания 

дисциплины «Русский язык и культура речи» в иностранной аудитории демонстрирует, что 

знаний, полученных на довузовском этапе обучения, недостаточно не только для продолжения 

обучения по специальности «Перевод и переводоведение», но и для адаптации в языковой 

среде. Мир стремительно изменяется, и язык, как зеркало, отражает в себе эти изменения. Это 

приводит к тому, что узус не просто отрывается от нормы, но и вступает с ней в активный 

конфликт.  

Мы учим одному языку – правильному, нормированному, грамматически и 

стилистически выверенному. Однако, выходя из аудитории в «большой мир», учащиеся тут 

же сталкиваются с мощной стихией разговорной речи. Конечно, для переводчика нет 

запретных тем, не существует табу на стилистические регистры: никогда не знаешь, что и в 

какой ситуации, при каких условиях придется переводить. Поэтому в аудиториях приходится 

работать не только с нормированным литературным языком. «Завидую Ивану Тургеневу, 

которому «во дни сомнений и тягостных раздумий» всегда было на что опереться… Окажись 

Иван Сергеевич вдруг здесь и сейчас – точно грохнулся бы в обморок, лишившись привычной 

опоры: ведь для него, к примеру, идиома «коврик для мыши» – такой же идиотизм, как и 

«тапочки для тараканов». А после соответствующих разъяснений (дескать, «жжош») он впал 

бы даже не в отчаяние, а в глубокую прострацию» (Синельников 2010: Интернет-ресурс). 

В России наступил период некой «смены вех». С одной стороны, появился так 

называемый «новояз» - «огромная волна транснационально-постиндустриального языка 
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(бизнес-сленг, сетевой язык, рекламная «феня» и т.д. и т.п.)» (Елистратов 2017: Интернет-

ресурс). И бороться за «чистоту языка» в традиционном смысле все сложнее, а некоторые 

исследователи считают, что это уже невозможно в силу появления Интернета. С другой 

стороны, напряжение на фронте «старояз»-«новояз» явно ослабевает. В реальной жизни 

нередко можно встретить смешение этих двух языковых стихий. «Условно говоря, цитаты из 

Пушкина, Булгакова или из «Места встречи изменить нельзя» и «Брата-2» легко уживаются в 

речи людей со всякими «хайпами» и «хэтчбэками». Наметилась тенденция к лингво-

культурологическому синтезу, к «среднеязу». Всё как в классической диалектике: тезис – 

антитезис – синтез» (Елистратов 2017: Интернет-ресурс). 

Итак, что же должен учитывать преподаватель русского языка и культуры речи при 

работе в иностранной аудитории? 

Прежде всего, мощное влияние разговорной стихии языка, его упрощение (в том числе 

и фонетическое), нарушение норм, стремление к так называемой демократизации языка, 

жаргонизация языка, что проявляется не только в устной разговорной речи, но и в сферах 

Интернета и СМИ. «Сниженная лексика словно бы въелась в сознание, и её статус как 

сниженной смещается «вверх». Расшатывается иерархия стилей. Человек перестаёт 

чувствовать, где высокое, где нейтральное, а где низкое. Подобное явление периодически 

происходит в языке. Крупный русский лингвист Б. А. Ларин называл его «варваризацией»... 

(Елистратов 2009, Интернет-ресурс). 

Приходится констатировать также, что на рубеже ХХ и ХХI веков демократизация 

языка достигла таких размеров, что правильнее назвать этот процесс либерализацией, а еще 

точнее – вульгаризацией. И это, как уже было сказано выше, касается всех уровней языка. 

Например, в сфере орфоэпии вместо классического «здравствуйте» мы можем услышать и 

«здрасьте», и «дратути» и даже «зсти», произнесенное без особых усилий со стороны 

артикуляционного аппарата (не открывая рта). Здесь же можно вспомнить и ставшие, к 

сожалению, привычными «чё» («что») и «лана» («ладно»). 

Ни для кого не секрет, что язык СМИ, особенно язык работников теле- и радиовещания 

еще несколько десятков лет назад считался образцовым, эталоном. В настоящее время, по 

наблюдениям специалистов, в сознание населения (прежде всего молодежи) внедряется 

другая модель. «Речь героев многих популярных в последнее время молодёжных сериалов 

типа «Универ», «Реальные пацаны», «Счастливы вместе», а также различные реалити-шоу 

наподобие «Дом-2» зачастую пестрит такими выражениями, как: «пипец» (из «Универа»), 

«шняга», «общага», «беспонтовый» (оттуда же), «чмо», «лошара», «даун», «бабло» 

(«Счастливы вместе»)» (Чигрина 2016: Интернет-ресурс) В нашу речь стремительно 
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проникло: сечешь, гнобить, развести кого-то (обмануть) потрясно, прикольно, срубить 

бабла, галимый, оторваться по полной, фигеть, фигня, офигенски, фигасебе, стремно, 

тачка, бухать, отморозок, ни хрена, запасть на кого-то, оттянуться, ни хрена, жесть, 

зашибись, мобила, круто, отстой, чел, клёво и т.д. 

Употребление сниженного стиля становится модой современной журналистики, 

способом своеобразного «заигрывания» с молодыми зрителями и слушателями. В 

результате, если учесть сильное влияние СМИ, оказываемое на население, эта «хорошая 

речь» «внедряется в массы». Говорить на таком языке становится чуть ли не престижным, 

потому что именно так говорят успешные знаменитые представители властных, 

политических и бизнес структур.  

Справедливости ради надо отметить, что специалисты говорят и о том, что бывают 

жаргонизмы довольно точные и образные, поэтому они постепенно входят в разговорно-

бытовой язык. Например, выражение: «Надо остановить беспредел с ценами на 

энергоресурсы» - говорит не только о необоснованном повышении цкен на энергоресурсы, 

но и передает значение оценки. Однако нужно сразу четко ограничивать в сознании 

учащихся сферу употребления этих слов. 

Это влияние разговорного языка широко распространилось не только на молодое 

российское поколение, но на речь иностранцев, изучающих русский язык, особенно в 

условиях языковой среды. Так, на экзамене по предмету «Основы теории современного 

русского языка» на вопрос: «Какие способы словообразования ты знаешь?» - учащийся из 

Китая первого года обучения в бакалавриате ответил: «Прифигаческий!». Объясняя «новый! 

Способ словообразования, студент говорит: «Ехать – приехать! При – я прифигачил!» На 

вопрос: «Какие еще ты знаешь способы словообразования?» - отвечает: «Суффиксаческий, 

постфиксаческий!» Таким образом, мы видим, что разговорная стихия победила в его 

языковом сознании терминологию. 

Необходимо сказать и еще об одной проблеме, с которой сталкивается преподаватель 

– это проникновение ненормативной лексики во все сферы общения людей, в том числе и в 

художественную литературу, театр, кинематограф. Использование обсценной лексики и 

вульгаризмов приводят к речевой вульгарности. Кроме того, зачастую это приводит к утрате 

первоначального значения слова - к замене его новым. Так, «Дебил» - происходит от 

медицинского термина «дебил», означающего патологическую умственную отсталость, в 

большинстве случаев не означает ничего, кроме того, что говорящий хочет обидеть 

слушающего, иногда употребляется в смысле «глупый человек» (Чигрина 2016: Интернет-

ресурс). 



Глава 4. Русский язык как иностранный    734 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

Подобные слова проникают во все сферы деятельности человека, и уже в речи людей, 

которые считают себя культурными, эти слова не редкость. И иностранцы, безусловно, тоже 

оказываются подверженными этому влиянию. Стремление многих лингвистов к чистоте 

языка, к отказу от вульгаризмов и просторечий нередко критикуется в СМИ: нельзя ждать от 

«рядовых» носителей языка знания стилистических норм и навязывать всем завышенные 

требования. Перед лингвистами, таким образом, на современном этапе стоит непростая задача 

достичь компромисса. 

Нельзя не упомянуть и о такой проблеме, как чрезмерное, неоправданное употребление 

в речи иноязычных заимствований, которыми говорящий с легкостью заменяет исконно 

русские слова. В современном общении нередко предпочтение отдается английским словам: 

«ок» - вместо хорошо, ладно, «easy» вместо русского «легко», «лол» - вместо смешно. 

Переходя в русский язык, такие слова также имеют тенденцию менять свое значение. Так, 

слово «брутально», давно вошедшее в лексический состав русского языка неожиданно 

получает значение – «здорово», «отлично», «круто». И все это тоже входит в языковое 

сознание иностранных учащихся, которые, что парадоксально, нередко употребление таких 

слов считают своеобразным знаком «своего» (то есть приближения к «русским»).  

Так какому языку учить? Тезис «коммуникация достигнута», который являлся ключевым 

на протяжении многих лет преподавания иностранных языков, к сожалению, стал причиной 

возникновения ряда проблем, например, аппроксимации произношения, и обеднения 

словарного запаса (отказа от синонимии), и упрощения грамматической системы языка (отказа 

от склонения числительных, и небрежное отношение к предложно-падежной системе языка и 

т.д.), и отсутствия стилистической дифференциации речи. Все эти проблемы на современном 

этапе обучения призвана решать, на наш взгляд, дисциплина, получившая название в учебных 

программах, «Русский язык и культура речи». 

Поэтому в задачу преподавателя, безусловно, входит не только работа над грамотным 

произношением, расширением лексического запаса учащегося, над грамматической 

правильностью речи, но и объяснение того, какие речевые средства уместно использовать в 

той или иной ситуации. Необходимо учитывать регистр общения. Нужно привить учащемуся 

навык переключения с одного стилистического регистра на другой. Бесспорно, на уровнях 

лексики и фонетики в ситуации непринужденного общения многие легко говорят клава вместо 

клавиатура и чё вместо что. Но на уровне грамматики или же в условиях официального 

общения такая свобода переключения возможна не всегда: при стилистических различиях 

между вариантами императивных (приказных) предписаний здесь неизмеримо больше, чем 

диспозитивных.  
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В настоящее время очевиден выход культуры речи в теорию коммуникаций. Правила 

речевого общения определяются речевой ситуацией, поэтому диалог друзей и публичное 

выступление будут строиться по разным моделям. Однако, на наш взгляд, с первых дней 

обучения необходимо донести до сознания учащегося, что речь переводчика – его визитная 

карточка, которая играет решающую роль в формировании профессионального имиджа. 

Специалист в области перевода должен уметь склонять числительные, знать, что нужно 

говорить звони́т, а не зво́нит, есть, а не кушать, помнить, что глаголы одеть и надеть имеют 

разные оттенки значения, что предлог благодаря управляет не родительным, а дательным 

падежом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещается концептуальный подход к решению проблемы освоения семантического 

пространства русского языка. Обоснован выбор концепта в качестве базовой единицы 

обучения. Концепт интерпретируется как функционирующая в тексте смыслосодержащая 

единица сознания, получившая выражение в языке и обладающая устойчивой сетью 

ассоциаций, значимых для носителей данной культуры. Предлагаются приемы освоения 

семантической модели концепта. 

ABSTRACT 

This article deals with the conceptual approach to solving the problem of the acquisition  

of the semantic space of the Russian language. The choice of a concept as a basic educational  

unit is validated. The concept is interpreted as a unit of conscience, containing the meaning and  

functioning in a text, which obtained its form in a language and possesses a stable net of associations, 

meaningful for a certain culture. Methods of the acquisition of the semantic model  

of a concept are proposed. 

 

Ключевые слова: семантика, концепт, компоненты концепта, культурный смысл, 

герменевтика, внутренняя форма слова, ментальная среда. 

 

Keywords: semantics, concept, concept components, cultural meaning, hermeneutics, inner form of 

the word, mental environment. 

 

Поиск новых способов обучения русскому языку студентов-иностранцев в настоящее 

время связан с такими направлениями в лингвистике, как функционально-семантическое, 

когнитивное, культурологическое. 

В частности, достижения в области когнитивной лингвистики и концептуального 

анализа позволяют решать вопросы методики не только на основе уже хорошо известных 
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подходов (лингвострановедческого, социокультурного и др.), но и концептуального, 

манифестирующего концепт как дидактическую единицу обучения. 

Концепт не имеет точного и общепринятого определения. Это один из наименее 

однозначных дефинируемых терминов. В зависимости от избираемого в исследовании 

подхода под концептом понимают и базовую единицу культуры, и основную единицу 

концептосферы, и единицу ментальной информации, и оперативную единицу памяти, и 

содержательную сторону языкового знака. Термин «концепт» определяется учеными по-

разному и в зависимости от того, в какой сфере применяется. В лингвистике концепт - это, 

прежде всего, «оперативная содержательная единица мышления» или «квант 

структурированного знания», однако, истолкование концепта в учебных целях предполагает и 

оперирование культуремами, то есть и «вербализованными культурными смыслами». 

Интерпретация термина «концепт» ориентируется на смысл, который в наибольшей 

степени раскрывает его суть. Термин «концепт» и смысл нередко воспринимают как 

синонимы. Видимо, такое понимание задано работами С. А. Аскольдова-Алексеева: «Концепт 

- это точки сложнейших соцветий мысленных конкретностей» (Аскольдов-Алексеев 1997: 

267), то есть в сущности «соцветий» смыслов. Например, В.И. Карасик полагает, что концепт 

- это «многомерное смысловое образование, которое представляет собой хранящиеся в памяти 

человека значимые, осознаваемые, типизируемые фрагменты опыта» (Карасик: 2004). В.В. 

Колесов трактует концепт как «зерно первосмысла». 

В «Антологии концептов» (Карасик, Стернин 2007: 7) представлен концептуарий 

культурно значимых смыслов, закрепленных в языковом сознании и коммуникативном 

поведении в контексте семантико-когнитивного подхода (к языку), который определяет 

направление исследования - «от семантики единиц языка к концепту». Анализ семантики 

языковых единиц, репрезентирующих концепты, позволяет получить доступ к содержанию 

концептов как мыслительных единиц. 

Учитывая опыт оперирования языковыми единицами, отражающими этнокультурные 

ценности, мы понимаем концепт как функционирующую в тексте смыслосодержащую 

единицу сознания, получившую выражение в языке и обладающую устойчивой сетью 

ассоциаций, значимых для носителей данной культуры. Концепт как глубинный слой 

качественной определенности предмета (явления) характеризуется системными признаками. 

Компоненты концепта - понятийный, ассоциативно - образный, символический и ценностно-

оценочный - составляют взаимодействующее единство языковых средств разных уровней.  

На основе анализа исследований по концептологии (Апресян Ю., Воркачев С., Карасик 

В., Кубрякова Е., Колесов В., Лихачев Д., Попова Е., Прохоров Ю., Стернин И., Слышкин Г., 
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Степанов Ю. и др.) нами отмечены необходимые и достаточные признаки концепта как 

единицы обучения, обеспечивающие осознание студентами сущности, структуры, формы их 

представления в языке:  

 ментальная природа; 

 комплексность бытования: это феномен языка, сознания и культуры; 

 этноспецифичность как совокупность приемов семантического представления 

культурно-национальной специфики языковых единиц; 

 ценностность; 

 способность интенсифицировать духовную жизнь; 

 ассоциативная аура в форме образно-метафорических коннотаций и 

прецедентных связей; 

 номинативная плотность; 

 полиапеллируемость: существует много способов языковой апелляции к 

концепту, имеющих специфику в различных культурах. 

Признаки концепта как единицы обучения взаимосвязаны и взаимообусловлены. Каждый 

зависит от других и является частью целого. 

 Известны разные методы изучения концептов в отечественной и зарубежной 

лингвистике (Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, В.З. Демьянков, В.Н. Телия, В.В. Красных, Р.М. 

Фрумкина, А.Д. Шмелев, Н.Н. Болдырев; Ч. Филлмор, М. Минский, Дж. Лакофф, Ж. Фоконье, 

Т. ван Дейк и др.). Однако при всем существующем на сегодняшний день арсенале различных 

методик, приемов, способов анализа вербально выраженных концептов, поиски стратегий их 

изучения нельзя признать законченными. 

 Особые возможности в исследовании концептов открываются при обращении к опыту 

герменевтики и его адаптированию к задачам концептуального анализа в методике. В качестве 

главного метода изучения концептов следует признать интерпретативный анализ. Сфера 

концептов - это сфера понимания. В.И. Даль определяет значение слова понимать следующим 

образом: «постигать разумом, познавать, разуметь, обнять смыслом, находить в чем-то смысл 

и толк (Даль 1978: 286, 287). В словаре под редакцией Д.Н. Ушакова понимание - способность, 

умение проникнуть в смысл чего-нибудь (Ушаков 2000: 582). В словаре под редакцией А.Н. 

Евгеньевой понять - уяснить себе, уразуметь смысл, сущность, содержание чего-либо 

(Евгеньева 1985-1988: 289, 291). В процессе обучения мы постоянно сталкиваемся с разгадкой 

смысла и в текстовой деятельности, и в процессе коммуникации. С опорой на герменевтику 

студенты решают задачу чуда понимания, «а чудо заключается не в том, что души таинственно 

сообщаются между собой, а в том, что они причастны к общему для них смыслу» (Гадамер 
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1991: 73). Концепт как интерпретатор смысла рассматривается в качестве опоры для создания 

смыслопорождающей смыслопостигаемой учебной среды. Именно такая духовная среда 

выполняет различные функции (обучающую, воспитывающую) и способствует рождению 

глубоко осмысленного диалога с миром изучаемого языка. 

Методическая интерпретация речемыслительной деятельности студентов предполагает 

совокупность приёмов, дающих ключ к семантической модели концепта. 

- Выявление ассоциации - модели речевых знаний носителей языка. 

В практике межкультурного образования в контакт вступают представители разных 

культур, поэтому они не могут предполагать одинаковую интерпретацию концептов. 

Особенно ярко эти различия проявляются в ассоциациях, которые вызывают слова, 

репрезентирующие концепт. Ассоциации различны по смыслу, они являются отображением 

национальной культуры в слове. Приводим ассоциации, данные иностранными студентами на 

стимул «Рябина» в начале обучения. Ассоциограмма выглядела следующим образом: 

дерево 

горькая                        природа 

 

 

ягода           Рябина           осень 

красная 

                            яркая 

 

кустарник 

 

Слова-реакции иллюстрируют ориентированность обучаемых в предметно-понятийном 

уровне. Рябина - дерево или кустарник семейства розовых с гладкой серой корой, с пористыми 

листьями и ярко-красными ягодами (Черных 1999: 733); дерево или кустарник семейства 

розоцветных с собранными в кисти горьковатыми оранжево-красными ягодами, а также сами 

ягоды (Ожегов, Шведова 1995: 679). Лексема «рябина» обладает денотативным значением 

«дерево», «красная ягода» - превалирует сема цвета, «осень» - ягоды рябины поспевают 

осенью, «горькая» - ягоды рябины на вкус горьковатые (вкусовые ощущения).  

С целью выявления культурных смыслов, которые служат посредником между языком и 

культурой, осуществлялась реализация следующих приемов: 

- Апелляция к внутренней форме слова как источнику концепта (ВФС). ВФС 

является первичной семантической мотивировкой концепта. «Рябь» - мелкая пестрина, либо 
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шероховатость, дающая оттенок цвета (Даль 2000: 572). Название связано с создаваемым 

зрительным впечатлением пестроты или ряби, множеством ярких ягод на дереве. 

- Установление деривационных связей:  

рябина (рябинка) - дерево - «Выйдем на долинку да сядем под рябинку» 

рябинник - рябиновый лес; большой серый дрозд  

рябить - пестреть - рябой 

рябчик - лесная птица с пестрым оперением 

рябиновка - настойка на ягодах рябины 

рябиновая ночь - мотивирована временем цветения рябины 

Заметим, что производная лексема «рябинка» имеет в русском языке омонимы - крапина, 

пятнышко, веснушка, также соотнесенные с внутренней формой слова. 

- Образный компонент структуры концепта представляет предмет концептуального 

описания как уподобление кому-либо, чему-либо на основе метафорического переноса. Важен 

семантический анализ переносных значений слов, воплощающих концепты. 

 С рябиной связаны цветовые метафоры: «Горит костер рябины красной»(С.Есенин), 

«Красной кистью рябина зажглась» (М.Цветаева), «Рябины вдалеке будто пламенный закат» 

(А.Прокофьев). 

 В фольклорной традиции рябина, ассоциируемая с женским одиночеством, - 

олицетворение женского начала. Еще Вл.Даль отмечал переносное значение слова «рябина» в 

народных песнях. Одна из наиболее популярных содержит противопоставление «рябина» - 

«дуб», идущее от наивной картины мира, которое задается категорией рода: рябина – 

женщина, тоскующая по дубу, а дуб – мужчина, любящий рябину. 

В поэтической интерпретации концепт рябина соотносится с такими понятиями, как 

любовь, надежда, счастье, пора встреч – время цветения рябины, а с увяданием – пора 

расставанья, тоска прощанья, одиночество. 

- Выявление символического компонента. Символический компонент концепта 

представляет рябину в качестве знака национальной культуры, имеющего признак 

духовности. 

За горечь ягод рябину воспринимают как символ «горькой судьбы». 

Мне и доныне хочется грызть 

Жаркой рябины горькую кисть (М.Цветаева) 

Отсюда у поэтессы рябина – «судьбина горькая». 

В стихотворении Н.Рубцова рябина также символизирует горькую судьбу: 

Хочу запеть про тонкую рябину 
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Или про чью-то горькую судьбину 

Или о чем-то русском вообще. 

Выстраивается смысловой ряд: рябина – горькая судьбина – что-то русское. В русской 

поэзии рябина – один из символов Родины.  

Люблю песчаный косогор,  

Перед избушкой две рябины… - писал А.С. Пушкин в романе «Евгений Онегин». 

- Ценностно-оценочный компонент. Под оценкой понимается мнение о 

соответствии/несоответствии предмета каким-либо ценностным критериям. Как по-разному 

отражена прагматика рябины в сознании русского человека, прекрасно иллюстрирует рассказ 

Л.Яшина «Угощаю рябиной». 

Оценочность может входить в денотативный компонент значения (целительное 

средство, украшение) или в коннотативное значение. Эмоционально-оценочное значение 

может быть результатом эксплицирующей функции текста без оценочного слова. Марина 

Цветаева, испытывая сильную тоску по родине, сколько ни уверяла себя и других, будто ее 

уже ничто не может очаровать, восхитить, что ей все безразлично, писала: 

 

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, 

И все – равно, и все – едино. 

Но если по дороге – куст 

Встает, особенно – рябина… 

 

Рябина – ключевой образ в стихотворении поэтессы «Тоска по Родине». 

         Исследование оценочного поля «рябины» показало активность колоративов как 

стилистического средства оценочного отношения к объекту концептуального описания. На 

оценочном уровне концепта доминируют положительные коннотации. Ценностная сторона 

предмета выражена в его значимости для концептосферы русской национальной культуры. 

 В результате применения технологии погружения в ментальную среду по освоению 

концепта «рябина» студенты расширили первое ассоциативное лексико-семантическое поле 

(рис.1) 
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Рисунок 1. 
 

Рисунок 2. 

 

Семантическая единица была включена в эмоциональную и ментальную сферы. 

Взаимопроникновение понятийной, эмоционально-оценочной и ментальной составляющих 

привело к рождению новых ассоциаций (рис.2). Одно лексико-семантическое поле охватывает 

денотативную область, другое – ментальную, эмоционально-оценочную.  

В результате словарное понятие «обрастает» приращенными смыслами.  

Реализация предложенной методики ориентирована на активизацию когнитивных 

способностей студентов, на развитие рефлексии, творческого мышления, духовного 

потенциала, способности непосредственного «вчувствования», переживания, понимания 

социокультурного смысла языковых единиц и тем самым эффективное освоение 

семантического пространства русского языка. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена особенностям обучения монологическим формам научного стиля речи в 

иностранной аудитории. Именно системные языковые средства в научной речи подсказывают 

такую организацию учебного материала, которая облегчает процесс обучения 

монологическим формам научной речи и делает его наиболее эффективным. 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the peculiarities of teaching monological forms of the scientific speech style 

to foreign students. It is systemic linguistic means in scientific speech that help in organizing 

educational material which facilitates training monologic forms of scientific speech and makes it 

more effective. 

 

Ключевые слова: научный стиль речи, научное мышление, монологическое выступление, 

устная научная речь, языковые средства, лексико-грамматическая структура, синтаксическая 

структура. 

 

Keywords: Scientific speech style, scientific thinking, monological speech, oral scientific speech, 

language means, lexical and grammatical structure, syntactic structure. 

 

В данный момент ни у кого из лингвистов не вызывает сомнения тот факт, что 

функциональные стили речи: научный, деловой, публицистический, стиль художественной 

литературы являются совокупностью взаимосвязанных и взаимозависимых языковых средств, 

используемых в сфере коммуникации. 

Лингвистические методы изучения речевых стилей определяют особенности научного 

стиля сравнительно с другими стилями речи. Так, стилистический метод, который 

использовала М.Н. Кожина в своем исследовании «О речевой системности научного стиля 

сравнительно с некоторыми другими», доказывает противоположность категории 
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абстрактности (конкретность объясняет употребление глагольных времен в научной речи, 

употребление формы настоящего времени, реже – форм прошедшего и будущего времени), 

использование личных местоимений, в особенности местоимения мы насыщенность научной 

речи отвлеченными существительными среднего рода и др. 

Однако эта категория относится к частным категориям, присущим научному стилю речи. 

Специфика же научного стиля речи определяется особенностями научного мышления: 

строгой понятийностью, абстрактностью, обобщенностью, отвлеченностью, логичностью и 

др. Именно эти особенности определяют структуру, композицию того или иного 

высказывания и принадлежность к научному стилю, независимо от того, к какому жанру 

относится это высказывание. «Научный язык совпадает с понятийно-логическим языком, 

понятийный язык выступает как более абстрактный» (Ш. Балли 1961:144,248). 

О.Д. Митрофанова в работе «Язык научно-технической литературы» выявляет 

монотонность, однородность лексики научного стиля и увеличения объема научного текста за 

счет многократного повторения одних и тех же слов. Например, в текстах по химии на объем 

текста в 150 тыс. лексических единиц слово вода повторяется 1431, раствор -1355, атом- 1011, 

кислота 1182 и пр. 

Для этого стиля характерно использование специальной научной и терминологической 

лексики, причем в последнее время все больше места занимает международная терминология. 

Что же такое термин? Термин- это слово или словосочетание, обозначающее понятие 

специальной области знания или деятельности и являющееся элементом определенной 

системы терминов. Внутри данной системы термин стремится к однозначности, не выражает 

экспрессии и является стилистически нейтральным. Приведем примеры терминов: атрофия, 

лазер, сфера, фаза, аффиксация, внутренняя флексия, граммема, линкос(лингвистика 

космоса),протеза, этнолингвистика и др. Сегодня это особенно заметно в экономической речи, 

например, фьючерс, хеджирование, девальвация, квотирование, криптовалюта, биткоин и т.д 

. Значительная часть терминов являются интернациональными словами, что подтверждает 

условный язык науки. Термин представляет собой значимую лексическую и понятийную 

единицу научной сферы. В количественном отношении в текстах научного стиля термины 

преобладают над другими видами специальной лексики (номенклатурными наименованиями, 

профессионализмами, профессиональными жаргонизмами и пр.), так, терминологическая 

лексика обычно составляет 15-20% общей лексики данного стиля. 

Языку научного общения присущи и грамматические особенности. Отвлеченность и 

обобщенность научной речи проявляются в признаках деятельности разнообразных 

грамматических, морфологических единиц, что наблюдается в выборе категорий и форм, а 
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также степени их частоты в тексте. Реализация закона экономии языковых средств в научном 

стиле речи приводит к применению более кратких вариантных форм, в частности форм 

существительных мужского рода вместо форм женского рода. Названия понятий преобладает 

над названиями действий, т.е. сокращению употребления глаголов и увеличению количества 

существительных. При использовании глаголов отмечается тенденция к их десемантизации, 

то есть утрате лексического значения, что отвечает требованию абстрактности, обобщенности 

научного стиля. Это проявляется в том, что большая часть глаголов функционирует в роли 

связочных: быть, являться, называться, считаться, стать, делаться, казаться, заключаться, 

составлять, обладать, представляться и т.д. Существует группа глаголов, которые выступают 

в качестве компонентов глагольно-именных сочетаний, где главная смысловая нагрузка 

приходится на существительное, обозначающее действие: приводить к возникновению, к 

решению, производить наблюдения и т.д. Десемантизация глагола проявляется в 

преобладании абстрактной семантики: существовать, происходить, иметь, изменять(ся), 

продолжать(ся) и т.д. В контексте научной речи вневременное значение приобретает и 

прошедшее время глагола: Произведено n опытов, в каждом из которых x приняла 

определенное значение. Следует отметить, что процент глаголов настоящего времени в три 

раза превышает процент форм прошедшего времени, составляя 67-85 % от всех глагольных 

форм. Около 80% составляют формы несовершенного вида, являясь более обобщенно-

отвлеченными. Формы лица глагола и личные местоимения в научном стиле также 

употребляются в соответствии с передачей отвлеченно-обобщающих значений. Мало 

используются формы 2-го лица и местоимения ты, вы, так они являются более конкретными, 

незначителен процент форм 1-го лица ед. числа. Наиболее частотны отвлеченные по значению 

формы 3-го лица и местоимения он, она, оно. Местоимение мы, кроме употребления в 

значении так называемого авторского мы, вместе с формой глагола часто выражает значение 

разной степени отвлеченности и обобщенности в значении «мы совокупности» (я и аудитория 

), например: Мы приходим к результату. Мы можем сделать следующие выводы.  

Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к сложным построениям, что 

способствует передаче сложной системы научных понятий, установлению отношений между 

родовыми и видовыми понятиями, между причиной и следствием, доказательствами и 

выводами используются предложения с однородными членами и обобщающими словами. 

Распространены разные типы сложных предложений с использованием составных 

подчинительных союзов: вследствие того что, ввиду того что, в то время как и др. Средствами 

связи частей текста служат вводные слова и сочетания: во-первых, наконец, с другой стороны, 

указывающие на последовательность изложения. Обобщенно-абстрактный характер научной 
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речи, вневременной план изложения материала обусловливают употребление следующих 

типов синтаксических конструкций: неопределенно-личных, обобщенно-личных, безличных. 

Неопределенно- личные и обобщенно-личные предложения используются при введении 

терминов, выведении формул, при объяснении материала в примерах: Рассмотрим следующий 

пример. Сравним предложения. 

Таким образом, научный стиль речи представляет собой определенную речевую 

систему, которая характеризуется своей спецификой, набором языковых средств, 

составляющих единство, строем речи и особой функциональной окрашенностью. Например, 

логичность в научной речи подчеркивается синтаксическими средствами: типами 

предложений, средствами связи (союзами), лексико-грамматическими средствами 

(указательными местоимениями, лексико-грамматическими повторами, вводными словами и 

другими средствами и способами). Все данные наблюдения над научным стилем 

исключительно важны при обучении русскому языку студентов- иностранцев, т.к. на 

продвинутом и завершающем этапах обучения, особо важно обучение иностранцев научному 

стилю речи, как в устной, так и в письменной формах. 

Выделяют четыре основных жанра письменной научной речи. Собственно-научный 

подстиль используют для написания текстов двух типов: первичных и вторичных. К жанрам 

первичных текстов можно отнести научные статьи, монографии, диссертации, дипломные, 

курсовые работы, публикуемые тексты докладов и т.д. Жанрами вторичных текстов являются 

конспекты, рефераты, аннотации, рецензии. Научно-учебный подстиль выступает в 

учебниках, пособиях, учебных справочника и т.д. Научно-справочный подстиль представлен 

в энциклопедических и терминологических словарях и различных справочниках. Научно-

популярным подстилем пишутся тексты на научные темы для широкого круга читателей: 

книги, статьи, заметки, рецензии, эссе научных трудов в газетах и журналах, интервью ученых, 

обзоры научной жизни, научной литературы. Основные жанры устной научной речи – это 

реферативное сообщение, лекция, доклад и др. 

Следует отметить трудности для студентов-иностранцев в работе со статьей, текстом, 

монографией, учебником и т.д., но здесь на помощь приходят словари, справочная литература, 

контекст и др. Гораздо больше трудностей возникает у иностранных студентов при устном 

выступлении на научные темы или при восприятии лекции преподавателя со слуха. Здесь 

иностранный студент оказывается в некотором роде безоружным, у него нет зрительной 

опоры, нет образца, нет четкого представления о том, как он должен выступать, он интуитивно 

подбирает формы выражения мысли. 
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Наличие системности языковых средств в научной речи подсказывает такую 

организацию учебного материала, которая облегчает процесс обучения монологическим 

формам научной речи и делает его наиболее эффективным.  

Под монологическими формами научного стиля речи могут пониматься, с одной 

стороны, любые монологические высказывания научного характера, содержащие 

повествование, рассуждение или полемику, дискуссию, с другой – завершение в 

композиционном отношении высказывания по научным проблемам в виде особых форм 

устной научной речи – доклада, выступление по докладу, реферативного сообщения, лекции 

и т.д.Анализ монологических форм позволил выделить общие структурно-грамматические 

модели, языковые средства оформления мысли, синонимичные и антонимичные лексические 

средства, выбор которых определяется композицией той или иной монологической формы. 

Все эти языковые средства, необходимые для построения высказывания научного содержания, 

могут быть систематизированы и представлены в виде следующей таблицы.  

Таблица 1. Доклад 

Композиция 
Структурно-

грамматические модели 

Оформление 

мысли 

Лексические 

средства 

1. Вступление 

(краткая 

характеристика 

предмета 

исследования, 

история вопроса, 

научное 

обоснование темы) 

1.Дорогие друзья! 

2.Тема моего 

доклада……. 

3.Этапроблемаактуальна 

4.Я хотел(а) бы 

остановиться на 

следующихвопросах 

5.История вопроса 

такова….. 

1.Во-первых, во –

вторых 

2.В общих чертах, 

если можно так 

выразиться, если 

можно так сказать 

3.А именно, такие , 

как… 

1.Друзья, коллеги 

2.Слабо, 

недостаточно, 

поверхностно, 

глубоко, 

всесторонне 

3.Исследован, 

изучен, разработан 

4.Хотел бы 

остановиться на…, 

нужно рассмотреть 

5.Актуальный, 

своевременный, 

злободневный, 

стоит на повестке 

дня 

6.Дорогие,  

уважаемые 

II. Основная часть 

(изложение 

содержания доклада) 

1.Особенность 

выражается в том, что…. 

2.Я хотел бы обратить 

ваше внимание на то, 

что…. 

3.Следует помнить о 

том, что… 

Тот факт, что… 

То обстоятельство, что 

1.Разумеется, 

конечно, 

бесспорно, 

очевидно, по всей 

вероятности…. 

2.В сущности, 

предположим, 

допустим, точнее, 

вернее, одним 

словом… 

1.Особенность, 

признак, 

характерная черта, 

сторона 

2.Выражается в том, 

что…. 

Заключается в том, 

что…. 

3.Исходить из того, 

что….,  
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4.Противоречие состоит 

в том, что…. 

В чем состоит суть 

вопроса? 

Каково сейчас 

положение в мире 

5.Что бы не 

предлагали….. 

Несмотря на то что…. 

Сколько бы не 

говорили….. 

3.Как отмечается, 

как сообщает, как 

говорят… 

4.С одной 

стороны.. 

с другой…. 

5.Причем, при 

этом, как ….так и, 

не только….но 

и…., чем, 

…..тем…., 

сколько.., столько, 

поскольку…, 

постольку… 

 

4.Приводить к 

тому, что….. 

5.Приложить все 

силы к тому, что… 

основан на том, 

что….., сделать все 

возможное для 

того, чтобы 

6.Характерно что… 

доказано, что… 

7.Очевидно, что.. 

ясно, что…, 

не удивительно, 

что…, 

характерно, что… 

8.Факт, 

обстоятельство, 

пример, мысль 

III. Заключение 

(выводы по теме) 

1.В заключение 

хотелось бы сказать, 

отметить 

2.Подводя итоги 

вышесказанному 

3.Можно сделать 

следующие 

выводы……, 

пришли к выводу о 

том….., следует сделать 

следующие выводы…. 

4.Анализируя все 

вышесказанное……., 

речь идет о том, что…, 

исходя из этого 

 

1.Итак, 

следовательно, 

вследствие, таким 

образом, так 

2.Иначе говоря, 

одним словом, 

наконец, в конце 

концов 

3. Значит, кроме 

того, главным 

образом 

1. В заключение, в 

итоге, в результате 

2.Выоды, итоги, 

результаты 

3. Следующие, 

некоторые….. 

4.Вышесказанное, 

вышеупомянутое 

5.Сказать, 

отметить, 

выделить, подвести 

итоги, сделать 

выводы, увидеть 

6. Нужно было бы, 

хотелось бы, 

следовало бы и др. 

7.Дело в том, что ( 

вопрос в том, что) 

 

Как доклад, так и любое научное выступление предполагает его обсуждение, возникает 

необходимость высказать свое мнение по тем научным проблемам, которые были затронуты. 

Выступление по докладу предполагает несколько иное языковое оформление научных 

мыслей. Для того, чтобы замечания в выступлении по докладу носили стройный характер и не 

вызывали затруднений у иностранных студентов, можно предложить таблицу со следующими 

моделями. 
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Таблица 2. Выступление по докладу 

Композиция Структурно-

грамматические 

модели 

Оформление мысли Лексика 

I.Вступление 

(общая 

характеристика 

исследования) 

1.Тема раскрыта 

глубоко 

2.В работе 

затрагиваются 

следующие 

вопросы 

1.Содной 

стороны…, с другой 

стороны…. 

1.Тема, проблема, 

вопрос, исследование 

2.Полно (неполно), 

глубоко (неглубоко), 

поверхностно, 

односторонне, со всех 

сторон правильно 

(неправильно), 

схематично, кратко 

3. Раскрыта, 

проанализирован, 

посвящен, разработан 

4. Рассматриваются, 

анализируются, 

затрагиваются 

5. Является 

предметом, 

исследуется 

II.Основная часть 

1.Положительная 

характеристика  

 

 

 

1. Приведено много 

конкретных фактов, 

примеров, изучена 

литература 

2.На протяжении 

всего выступления 

автор проводит 

одну мысль 

3.Анализирует 

события и 

конкретные 

факты… 

 

1.Во-первых… во-

вторых и т.д. 

2.Прежде всего …., 

далее, в частности, 

например …., к 

примеру, примером 

может служить …., 

кстати 

3.По мнению 

выступающего , 

докладчика,  

мне кажется …., 

если верить 

докладчику, 

выступающему, 

как было сказано 

раньше 

1.Автор, докладчик, 

выступающий, оратор 

2.Приведен, 

проанализирован, 

изучен, исследован 

3.Основательно, 

обстоятельно, 

последовательно, 

конкретно, абстрактно 

4.Примеры, факты, 

мысли, события, 

материал 

5.Конкретный, 

обстоятельный 

фактический материал 

2.Отрицательная 

характеристика 

1.Хотелось бы 

указать на 

некоторые 

недостатки 

2.Следовало бы 

высказать ряд 

пожеланий… 

следует сделать 

отдельные 

замечания …. 

1.Однако, кроме 

того, между 

прочим, наоборот, 

но… 

2.Во-первых, во-

вторых, первый 

момент, второй 

момент и т.д. 

на первое, на 

второе и т.д. 

1.Хотел бы, можно 

было бы, следовало 

бы, следует 

остановиться 

2.Факты опровергают, 

факты говорят 

одругом, факты 

отрицают 

3.Не могу согласиться 

с этим утверждением, 
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можно было бы 

осветить этот 

вопрос иначе 

3.Факты 

опровергают эту 

мысль 

нельзя не 

согласиться с тем, 

что… 

не согласен с тем, что 

….. 

нельзя согласиться с 

… 

4.Некоторый 

5.Несколько, 

отдельный ряд, этот 

6.Указать на 

недостатки, высказать 

пожелания, сделать 

замечания 

7.Изложть, осветить, 

раскрыть, рассмотреть, 

опровергать, доказать 

8.Пожелания, 

замечания, недостатки 

III.Заключение 

(выводы по 

докладу) 

1.Несмотря на 

отдельные 

замечания, 

доклад, 

выступление 

производит 

хорошее 

впечатление 

2.Доклад, 

выступление 

выполнен на 

высоком научном и 

методическом 

уровне 

1. В общем, в целом 

2.Итак, 

следовательно, 

таким образом, в 

конце концов 

3.Несмотря на 

допущенные 

недостатки 

1.Доклад, 

выступление, 

сообщение, 

исследование, работа 

2.Выполнен, сделан, 

написан 

3.Производит 

впечатление….. 

заслуживает оценки 

4.Можно оценить, 

можно сказать, можно 

констатировать, 

проиллюстрировать 

5.Сделанные 

замечания, указанные 

недостатки, 

высказанные 

пожелания, 

допущенные 

недостатки 

6.Высокий научный и 

методический уровень 

7.Слог, стиль 

8.Высокая оценка, 

положительная, 

отличная, хорошая 

 

При сопоставлении данных таблиц можно заметить то общее, что их объединяет: 

принцип организации языкового материала, повтор структурно-грамматических форм, обилие 

модальных и вводных слов, наличие синонимов, антонимов и т.д. 

  Оформление научного материала посредством научного стиля речи делает более 

системным и стройным процесс обучения языку специальности, устным его формам. 
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Обучение монологическим формам научного стиля происходит на базе проработанных, 

тщательно изученных учебных текстов. Студентам можно предложить, используя таблицы, 

оформить изученный текст в виде устного выступления, сообщения, дополнения или 

замечания. После выработки навыков и умений, студентам можно предложить, используя 

материал таблиц, подготовить небольшой доклад или сообщение, прослушать его и 

организовать дискуссию. При работе с текстами можно предложить такие задания, как: 

составить выступление на определенную тему, выделить модальные слова в тексте, 

определить их значение и роль, выделить вводные слова, определить их роль в тексте, 

подобрать структурно-грамматические средства для введения к выступлению, для основной 

части, для заключения, подобрать синонимы к словам и т.д. Также аналогичная форма 

организации языковых средств может быть организована при обучении студентов-

иностранцев реферативной работе, составлению аннотации, рецензии и т.д.  

Подводя итоги, хочется отметить, что данная форма работы помогает учащимся овладеть 

набором лексико-грамматических и синтаксических структур для оформления научного 

материала в виде доклада, сообщения, выступления, а также упорядочивает и систематизирует 

процесс обучения монологическим формам научной речи, делает его осмысленным, наполняя 

лексическим содержанием. 
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АННОТАЦИЯ 

Работа посвящена решению задач довузовского этапа обучения иностранцев русскому языку. 

Актуальность исследования связана с проблемами «выживания» иностранных учащихся в 

иноязычной образовательной среде (уровень А0-А1). Новизна работы – в использовании 

ресурса антропологической лингводидактики в целях преодоления иностранцами трудностей 

вхождения в учебный процесс в условиях России.  

 

ABSTRACT 

The research is devoted to the solving of problems of pre-university education of foreign learners at 

Russian language. The actuality of this research is connected with problems of “surviving” of foreign 
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learners at foreign academic surrounding (A0-A1 level). The novelty of this research is connected 

with the use of resources of anthropological linguodidactics to overcome the difficulties of academic 

adaptation in Russia. 

 

Ключевые слова: Антропологическая лингводидактика; довузовский этап обучения; 

учебный процесс. 

 

Keywords: anthropological linguodidactics; pre-university education; studying process. 
 

Данная статья посвящена построению эффективной гуманистически ориентированной 

модели учебной деятельности по русскому языку (далее: РЯ) в довузовский период обучения 

иностранцев в условиях России.  

Объектом описываемого нами исследования является процесс включения иностранных 

учащихся в учебную деятельность на РЯ, направленную на их поступление на основные 

факультеты российских вузов. Причём обучение на данных факультетах ведётся на РЯ.  

Цель нашего исследования – в определении и решении задач довузовского периода 

обучения иностранцев, иными словами, задач подготовительных факультетов (ПФ) России за 

счёт потенциала антропологической лингводидактики. 

Проблематика данной статьи определяется следующим: как известно, иностранные 

учащиеся учатся на ПФ российских вузов с целью поступления в вузы России и успешного 

обучения в данных вузах. При этом следует отметить, что в ранний период обучения на ПФ 

эти учащиеся испытывают острую необходимость в гуманистически ориентированных 

методиках, предусматривающих удовлетворение их элементарных экзистенциальных 

(жизненно важных) потребностей как в учебно-профессиональной, так и в обиходно-

бытовой сферах общения. В связи с этим в качестве главных задач современных ПФ России 

необходимо считать следующие:  

1. В ранние периоды довузовского обучения РЯ необходимо: 1) помочь учащемуся 

безболезненно включиться в межличностное общение в стране изучаемого языка (данную 

задачу, опираясь на понятия методики преподавания РКИ, обозначим как задачу 

формирования коммуникативно-языковой подготовки уровня «выживания», иными словами, 

уровня А1); 2) сформировать элементарные навыки общения: а) в обиходно-бытовой; б) в 

учебно-профессиональной сферах общения.  

2. В более поздние периоды довузовского обучения (при формировании уровней А2 – 

В1) следует: 1) помочь иностранному учащемуся оптимально включиться в работу, 

непосредственно связанную с его будущей специальностью, т.е. специальностью, которой он 

будет обучаться на РЯ. Для этого учащийся должен: 1) при формировании уровня А2 овладеть 
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базовым учебным материалом РЯ; 2) при формировании уровня В1 – овладеть, прежде всего, 

основными способами вербализации предметно значимой информации на РЯ. 

Подчеркнём, представленные выше формулировки задач ПФ вытекают не столько из 

программных документов (хотя, в своей основе, они и сопряжены с программными 

документами), сколько из лучшего опыта работы ПФ Российской Федерации (РФ), 

ориентированного, с одной стороны, на коммуникативные потребности учащихся, с другой – 

на потребности основных факультетов российских вузов в качественной подготовке 

абитуриентов.  

Решая задачи современных ПФ РФ, а также описывая условия их функционирования, 

необходимо отметить, что в контексте информационного «бума» нам представляется весьма 

сложным делом выстраивать востребованную ПФ модель обучения и, таким образом, решать 

обозначенные выше задачи. Однако понятно, что их решение связано прежде всего со 

сложившейся практикой преподавания РКИ на ПФ, а также выбором более широкого 

контекста профессионально значимых оценок, чем это предполагают авторы современной 

методики преподавания РКИ (Капитонова, Московкин 2006, Лингводидактическая 

программа… 2017, Требования к Первому сертификационному уровню… 2015). 

Как показывают наши практические исследования (наблюдения, беседы с учащимися и 

преподавателями, интервьюирование и т.д.), по приезде в Россию не знающий ни языка (РЯ), 

ни новой для него культуры иностранный учащийся, действительно, живёт и учится на грани 

«выживания». И дело здесь совсем не в том, что учащемуся нужно пойти в магазин и купить 

себе (с помощью РЯ) всё необходимое (а ведь именно на решение подобных коммуникативных 

задач и направлен заданный программами первый период обучения – период формирования 

уровня А1, т.е. «уровня выживания»). Дело здесь именно в том, что спустя полтора-два месяца 

учащийся, уже давно освоивший все ближайшие магазины, должен пойти в специальную 

лабораторию и сдавать тест на тему «В магазине» (и т.п.), который, как мы знаем, значительно 

для него труднее, чем всё остальное, вместе взятое, «выживание». Как показывает практика, 

современные условия жизни и учёбы иностранцев в России таковы, что проблемы их 

«выживания» находятся не в обиходно-бытовой сфере общения, а именно в академической 

среде, которая, на наш взгляд, уже в самый первый период обучения предъявляет к своим 

«подопечным» завышенные требования. В таких условиях неимоверно перегруженный 

иностранный учащийся уже через полтора-два месяца (во время специального тестирования) 

получает свой первый «культурно-образовательный» шок (первый свой «неуд» – отметку 

«неудовлетворительно»). Большинство таких учащихся именно в этот момент теряют веру в 
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свои силы, в возможности преодолеть трудности образования и получить желаемую 

специальность.  

Думается, что в этой (описанной выше) ситуации решить актуальные задачи ПФ могут 

только гуманистически ориентированные методики, по своей сути центрированные на 

личности учащегося: 1) на реализации его экзистенциальных и коммуникативных 

потребностей; 2) на внедрении педагогических стратегий, соответствующих психологической 

организации конкретной личности, индивидуальности. В качестве такой, гуманистически 

ориентированной, методики преподавания РКИ (а шире – лингводидактики), мы 

рассматриваем антропологическую лингводидактику, опирающуюся на отечественную 

психологическую, педагогическую, лингвистическую, этнокультурную и собственно 

методическую антропологию (Антология 1990, Большая российская энциклопедия 2006, 

Российская педагогическая энциклопедия 1993, Выготский 1956, Леонтьев А.А. 1969, 1970, 

2001а, 2001б, Лихачев, 1995, Мишатина, Цыбулько 2015, Ушинский 1950).  

Актуальность исследования – в его гуманистической направленности, в той помощи, 

которую могут оказать антропологически заданные модели иностранным учащимся 

довузовского периода обучения РЯ в условиях России.  

Методологической основой исследования послужили психологические, 

психолингвистические, лингвистические и лингводидактические модели развивающейся 

личности/языковой личности (ЯЛ) учащегося, предлагаемые отечественными психологами, 

педагогами и лингводидактами гуманистического направления (Антология,1990, Выготский, 

1956, Гальперин, 1966, Леонтьев А.А. 1969, 1970, 2001а, 2001б, Ушинский, 1950 и др.). 

Современная российская антропологическая лингводидактика – молодая, 

складывающаяся, наука. Разумеется, она создана не на «пустом месте» и имеет под собой 

прочную психологическую, психолингвистическую и педагогическую базу, заложенную 

великими российскими психологами и педагогами К.Д. Ушинским, П.Ф. Каптеревым, Н.Ф. 

Бунаковым, Д.И. Тихомировым, Л.Н. Толстым, Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, И.А. 

Зимней, А.А. Леонтьевым (Антология 1990, Большая российская энциклопедия 2006, 

Выготский 1956, Зимняя 1989, Леонтьев А.А. 1969, 1970, 2001а, 2001б, Ушинский 1950).  

Так, ещё в XIX веке великий российский педагог-гуманист К.Д. Ушинский создал весьма 

актуальный для того (и для последующего) времени педагогический труд «Человек как 

предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» (Ушинский 1950), призывая 

современников, педагогическое сообщество, обратиться лицом к подрастающему человеку, к 

ученику. «Педагогическая антропология» – это первая в России научно обоснованная модель 

«высвобождения» подрастающей личности из стискивающего её «образовательного кафтана», 
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мешающего развитию и движению к свету, к будущему. Именно К.Д. Ушинский наметил 

обширную программу развития личности подрастающего ребёнка на базе: а) его собственного 

природного потенциала; б) российского этнокультурного ресурса (Антология 1990, Ушинский 

1950). Решением поставленных К.Д. Ушинским задач в XIX веке занимались такие 

отечественные педагоги, как Л.Н. Толстой, П.Ф. Каптерев, Н.Ф. Бунаков, Д.И. Тихомиров, 

Д.И. Менделеев, В. М. Бехтерев и многие другие (Антология 1990). Так, замечательный 

педагог и психолог П.Ф. Каптерев обращал внимание соотечественников на унитарный 

(стандартизированный) характер государственной образовательной системы и призывал 

педагогов перейти от «штудийной» системы образования к личностно ориентированной, 

опирающейся на возможности и способности личности учащегося. В своих статьях он даёт 

весьма тонкое (по меркам того времени) психологическое обоснование будущим 

педагогическим программам и курсам. Например, учёный отмечает: «Органы внешних чувств 

у людей неодинаковой силы и качества: у одного превосходное зрение и слабый слух, у 

другого, наоборот, тонкий слух и близорукость. Один живёт преимущественно зрительными, 

другой – слуховыми впечатлениями» (Антология 1990: 224).  

Как показано в психологической и педагогической отечественной литературе 

(Антология 1990, Российская педагогическая энциклопедия 1993, Большая Российская 

энциклопедия 2006) психолого-педагогические модели развивающейся личности учащегося 

дореволюционного времени строились на следующих интеллектуально-практических шагах 

деятелей образования: 1) опора на психологические особенности личности при обучении; 2) 

развитие самостоятельных форм умственной деятельности у учащихся; 3) развитие 

самодеятельности и творческого потенциала учащихся; 4) эвристичность обучения; 5) 

обучение на лучших образцах художественного творчества и т.д. (там же). Все, обозначенные 

выше, компоненты развивающего личность обучения имеют, как мы сможем убедиться ниже, 

непосредственное отношение и к лингводидактике, к антропологической лингводидактике. 

Весьма глубокой в педагогическом, дидактическом и лингводидактическом аспектах 

оказалась психолого-педагогическая антропология Л.С. Выготского и его последователей. 

Л.С. Выготский как образованнейший человек своего времени был знаком с предшествующей 

психологической и педагогической антропологией и поставленными перед этими науками 

задачами. Более того, его психологическая модель, как нам видится, вырастала из теории С.К. 

Ушинского (на это прежде всего указывает её наименование: «национально-культурная 

теория»), а также его последователей (Антология 1990). Необходимо подчеркнуть, что 

«национально-культурная модель» личности опиралась на сознание как центр управления 

действиями и взаимодействиями личности. Теоретические посылки Л.С. Выготского прошли 
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серьёзную проверку, в том числе, и в лабораторных условиях. Однако самым большим 

достоянием его деятельности являются сотни спасённых детей, переживших психологические 

шоки гражданской войны в России.  

Мы хотели бы обратить внимание на то, что Л.С. Выготский в одном своём лице открыл 

в отечественной психологии и педагогике самые разнообразные направления. Однако в 

лингводидактическом аспекте нам в наибольшей мере интересны работы А.А. Леонтьева и 

П.Я. Гальперина – создателей теории формирования умственных действий и взаимодействий, 

а также теории РД при изучении ИЯ/РКИ (Гальперин 1966, Леонтьев 1969, 1970, 2001а, 2001б). 

Именно А.А. Леонтьеву, считавшему себя научным «внуком» Л.С. Выготского, надо отдать 

должное в развитии и поддержании традиций антропологической психологии, педагогики и 

лингводидактики (Леонтьев 2001а: 328–337, 2001б). Величайшая заслуга А.А. Леонтьева 

состоит в том, что он развил психолингвистическое направление в отечественной психологии 

и подвёл под отечественную лингводидактику мощнейшую психолингвистическую базу 

(Леонтьев 1969, 1970, 2001а, 2001б и др. работы). Ниже попытаемся выделить инвариантное 

содержание его лингводидактической модели:  

1. Данная модель построена на теории деятельности/учебной деятельности А.Н. 

Леонтьева (ученика Л.С. Выготского) – П.Я. Гальперина – А.А. Леонтьева и, безусловно, в 

центре данной модели находится личность учащегося. На это указывает психологический 

феномен «деятельность», предполагающий своего «хозяина» – деятеля, субъекта своих 

действий и взаимодействий.  

2. Обучение речевой деятельности (РД) рассматривается как обучение основным видам 

РД: а) рецептивным: аудированию и чтению; б) продуктивным: говорению и письму. Каждый 

из этих видов рассматривается как функциональная система, управляемая личностью 

(Леонтьев, 1969, 1970, 2001а, Методика 1988).  

3. Обучение РД на РЯ, общению на данном языке осуществляется в соответствии с 

теорией поэтапного формирования умственных (когнитивных) действий и взаимодействий, 

что предполагает ориентировочную, исполнительную, контрольную и корректировочную 

стадии деятельности/РД (Гальперин 1966, Леонтьев 1969, 1970, Леонтьев 2001а, 2001б).  

4. Коммуникативно-деятельностная модель А.А. Леонтьева предполагает методики, 

которые коммуникативны по целям обучения и деятельностны по способам учебных действий 

и взаимодействий (Арутюнов, Костина 1992). Именно такие методики и развились в 

отечественной лингводидактике – в теории обучения неродным языкам, в том числе и РКИ.  

5. В качестве основного метода, реализующего коммуникативно-деятельностные 

методики (в том числе и методику А.А. Леонтьева) используется сознательно-практический 
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метод, название которого прямо указывает на психолого-педагогическую модель К.Д. 

Ушинского – Л.С. Выготского (в основание данной модели, как отмечалось ранее, заложена 

стратегия осознанных действий обучающейся личности).  

При разработке отечественной антропологической лингводидактики попытаемся учесть 

также и реальную практику преподавания РКИ на ПФ: 

1. Несмотря на верифицированность и практические успехи методик, унаследовавших 

лингводидактическую модель А.А. Леонтьева, данные методики работают прежде всего 

применительно к успешным и «средним» учащимся. Эти учащиеся, как минимум, «на 

удовлетворительно» сдают свои испытания (тестовый контроль, зачёты, экзамены). Однако 

обозначенные методики на сегодняшний день бессильны перед слабыми учащимися, или 

учащимися, не похожими на «общую массу». Особенно это ярко проявляется на начальном 

этапе обучения иностранцев, прежде всего на ПФ. 

2. Наибольшую трудность иностранные учащиеся испытывают в самый первый период 

обучения. Стремящийся сохранить свою национальную и личностную идентичность 

иностранный учащийся особенно болезненно (как было отмечено ранее) интегрирует в 

академическую среду российских вузов с их, зачастую непривычным для иностранцев, 

режимом работы, обучающими стратегиями и т.д. Трудности обучения иностранцев на ПФ 

российских вузов проявляют себя как на поведенческом, так и на когнитивном уровнях. 

Рассмотрим сказанное на конкретном контингенте – китайских учащихся: 

1. На поведенческом уровне: в силу китайской культуры и образовательной традиции 

китайскому учащемуся на протяжении всего периода обучения в Китае внушалось в качестве 

эталонного «скромное» интровертивное поведение. Здесь же (в России) все коммуникативные 

методики требуют от учащегося активного, экстравертивного, поведения. И это первый шок 

учащегося в стенах российского вуза. 

2. На когнитивном уровне: вся когнитивная система учащегося, связанная с 

письменной речью, строилась на восприятии иероглифа – письменного языкового знака, в 

принципе отличающегося от звуко-буквенного письма современных европейских языков (в 

том числе и русского). Китаец привык воспринимать целостную иероглифическую 

«картинку» и на её основе «доходить» до сущности её предметного мира. Современные же 

методики (и практические, и теоретические) предлагают «побуквенную», пошаговую, 

стратегию обучения письменной речи. 

Кроме уже отмеченных особенностей иностранных (китайских) учащихся особых 

педагогических стратегий требуют от преподавателя такие когнитивные системы, как 

внимание (особенно произвольное) и восприятие. Почти треть учащихся не умеют управлять 
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своим вниманием, в частности, не могут сосредоточиться на том материале, который даёт 

преподаватель. Восприятие происходит только в том случае, когда преподаватель 

непосредственно обращается к учащемуся в индивидуальном режиме. Эти (и другие) 

психологические особенности современных иностранных учащихся зачастую не позволяют 

им работать по канонам коммуникативно-деятельностных методик, требующих умений 

постановки цели и задач, исполнения действия и параллельного с ним самоконтроля.  

Таким образом, традиционная лингводидактика весьма остро нуждается в «чистке» и 

разработке её основных положений как на методологическом, так и на нижележащих уровнях. 

И помочь методисту в этом сможет только гуманистически ориентированная 

лингводидактика, находящаяся в стадии разработки и восходящая к моделям К.Д. Ушинского 

– Л.С. Выготского – А.А. Леонтьева. Инвариантная модель данной, антропологической по 

своей сути, лингводидактики может быть описана следующим образом: 

1. Её центр составляют коммуникативно-деятельностные методики, описанные в 

работах А.А. Леонтьева (см. выше), А.Р. Арутюнова, Н.Д. Бурвиковой, В.Г. Костомарова, Л.П. 

Мухаммад и других учёных (Арутюнов, Костина, 1992, Костомаров, Бурвикова, 1997, 

Мухаммад Л.П., Мухаммад Х.И., Хетагурова 2007, Мухаммад 2014, Мухаммад, Чайлак 2016, 

Мухаммад, Ван Лися 2017, Чайлак, Мухаммад 2017). Данная, центральная, часть представлена 

развивающейся личностью учащегося и динамической, управляемой преподавателем, 

лингводидактической системой, взаимодействующей с данной личностью на всём протяжении 

её обучения.  

2. Внедрение данной модели в учебный процесс осуществляется в соответствии с 

тремя базовыми принципами: 1) антропологическим (главным принципом современных наук 

гуманитарного цикла); 2) коммуникативным; 3) когнитивным.  

2.1. Реализация антропологического принципа предполагает (как было обозначено 

ранее) ориентировку на личность учащегося, на его экзистенциальные потребности в 

общении и в уединении, в самостоятельности и в творчестве. Поскольку конструируемая 

модель направлена на обучение иностранных учащихся РЯ, следовательно, целесообразно 

также оперировать понятием языковая личность (ЯЛ), а также национальная ЯЛ, 

национальное языковое сознание и т.д. Однако понятием «вторичная ЯЛ» антропологическая 

лингводидактика не оперирует в принципе, поскольку в поле внимания данной науки – 

формирование целостной ЯЛ. 

2.2. Реализация коммуникативного принципа не требует от нас особых разъяснений, 

поскольку данный компонент отечественной лингводидактики хорошо представлен прежде 

всего в работах А.А. Леонтьева (Методика… 1988: 19 – 21). Правда, здесь нам надо уточнить 
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несколько понятий: 1) понятие «экзистенциальные потребности личности» включает, в том 

числе, и коммуникативные потребности (см. выше); 2) учебное общение на РЯ в аудитории 

иностранных учащихся мы рассматриваем как полноценное (коммуникативно ценное) 

общение, поскольку оно имеет статус межкультурной коммуникации, происходящей между 

преподавателем (носителем РЯ) и иностранным учащимся. 

2.3. Реализация когнитивного принципа предполагает организацию учебного процесса, 

соответствующего когнитивной архитектонике ЯЛ иностранного учащегося. Здесь также 

требуются некоторые уточнения: поскольку наша модель базируется на коммуникативно-

деятельностном подходе к обучению, то следует уточнить понятия деятельностный и 

когнитивный в их взаимосвязи. Когнитивный компонент – это один из базовых компонентов 

ЯЛ учащегося: при обучении ИЯ/РКИ когнитивный компонент, условно говоря, инициирует 

продуктивную РД коммуниканта (учащегося). Данным компонентом, как правило, 

завершается рецептивная РД учащегося. 

Рассмотрение нижележащих уровней антропологической лингводидактики обязывает 

нас включить в модель некоторые конституирующие признаки, которые сквозным явлением 

проходят через дореволюционную и послереволюционную антропологическую дидактику и 

находят своё яркое воплощение в лингводидактике А.А. Леонтьева (Леонтьев 2001а, 2001б). 

В качестве важнейших из них – эвристичность методик и формирование образовательных 

тенденций, связанных с саморазвитием учащихся. В то же время наше рассмотрение проблем 

иностранных учащихся ПФ в контексте антропологической лингводидактики наводит нас на 

мысль, что с частью учащихся (учащихся, которые требуют особого внимания) в период их 

«выживания» следует работать по педагогическим системам, приближенным к системам 

инклюзивного образования, восходящего к методикам К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Л.С. 

Выготского и т.д. Данная работа предполагает коррекцию функциональных систем ЯЛ 

учащегося: внимания, восприятия, памяти, мышления, а также коррекцию его 

интерактивных особенностей. В этом случае изначально мы можем опираться на уже 

сформированные у учащихся психологические структуры, представляющие сильную сторону 

национальной ЯЛ. Так, с помощью лучших методик интерактивного обучения 

(Татаринова 2016) мы, в конечном итоге, сможем из скромного китайского учащегося, 

воспитанного на интровертивной конфуцианской культуре, сформировать проактивную 

личность, т.е. личность, способную решать коммуникативные задачи на изучаемом языке 

(Мухаммад 2016). Активность такой личности будет определяться ситуацией общения и 

сформированными коммуникативными стратегиями. С другой стороны, «воспитанные» на 

иероглифе когнитивно-речевые системы данной личности «требуют» от методиста 
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педагогических стратегий от синтеза – к анализу, от целостных языковых единиц – к 

поэлементным: 1) от целостного слова (а не от составляющих его букв); 2) от словосочетания; 

3) от предложения; 4) от микротекста. 

Как мы полагаем, опора на сильные стороны ЯЛ учащегося с дальнейшим развитием у 

него противоположных стратегий помогает открыть в данном учащемся те психологические 

«шлюзы», которые ранее закрывали ему доступ к системам восприятия. В этом и заключается 

философия и педагогическая стратегия новой для нас лингводидактики – антропологической.  

Безусловно, решение не только языковых, но и поведенческих проблем личности/ЯЛ 

требует от учебного процесса определённого запаса времени, а от учащегося – сил на 

преодоление барьеров в обучении. Эти проблемы решаемы только при научно обоснованном 

отборе учебного материала. При таком отборе необходимо исходить из конечных целей 

учебного процесса ПФ: готовности учащегося к учебно-профессиональному общению на 

первом курсе основного факультета. Так, уже в самый первый период обучения иностранцев 

на ПФ возможно найти интегрирующие учебный процесс единицы обучения: 1) 

интегративные коммуникативные единицы: а) тексты-описания; б) тексты-повествования 

(микротексты), по своей структуре аналогичные специальным текстам будущих филологов, 

инженеров и даже медиков (Мухаммад, Ван Лися 2017); б) интегрирующие языковые 

единицы: а) структурообразующие слова (словоформы), покрывающие отобранные тексты; б) 

ЛЕ, морфемный состав которых в дальнейшем легко интегрирует в термины (Ван Шутин, 

Халеева 2017).  

Итак, антропологическая лингводидактика весьма востребована в современном 

образовательном процессе. Она вбирает в себя весь исторический опыт и культурно-

образовательный потенциал педагогической и психологической антропологии. Её модели 

учебного процесса базируются на личности учащегося: они исходят из экзистенциальных 

особенностей и устремлений личности и нацелены на решение задач данной личности в деле 

успешного преодоления трудностей при подготовке к поступлению в избранный вуз.  

Внимание антропологической лингводидактики к личности учащегося предполагает, в 

том числе, и внимание к культурно-образовательным моделям, в которых формировалась 

данная ЯЛ ранее. В связи с этим антропологическая лингводидактика концентрирует учебный 

процесс на национальной ЯЛ иностранного учащегося.  

Понятно, что решение различного рода проблем обучающейся личности/ЯЛ требует от 

учебного процесса строгой минимизации учебного материала. При отборе и организации 

данного материала необходимо опираться на интегративные единицы, фокусирующие в себе 

разнородный коммуникативно-языковой материал. Осуществление этой стратегии уже начато 
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разработчиками антропологической лингводидактики, но эту работу необходимо продолжить 

с учётом конкретного контингента учащихся, конкретной национальной ЯЛ.  

Практика показывает, что нахождение и включение в учебный процесс интегрирующих 

единиц благотворно сказывается, с одной стороны, на качестве усвоения, с другой – на 

здоровье иностранного учащегося. Мы уверены, что сторонникам именно антропологической 

лингводидактики с её установками на личность учащегося, на его успехи в деле приобретения 

новых знаний и формирования умений на ИЯ (РЯ) удастся, в конечном итоге, осуществить ту 

гуманистическую миссию, которую ждёт от педагога пытливый, но во многом растерянный, 

молодой человек.  
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USING VIDEO CLIPS ON RUSSIAN LESSONS IN SERBIA 

Naumovic Gordana 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены аспекты преподавания «языка туризма», при мощном развитии 

туризма в мире. Акцент поставлен на вне- аудиторной работе студентов (индивидуальная, в 

парах и групповая (коллективная); анализируется этнокультурный компонент преподавания 

иностранного (русского) языка и использование ресурсов Интернета в практике преподавания 

РКИ. Речь идет о работе студентов-нефилологов по созданию документального фильма о 

прибытии русских беженцев в Сербию после Октябрьской революции.  

 

ABSTRACT 

Using of video materials on Russian language classes; the ways of training of foreign students to 

Russian interrogative sentence at basic level; working with students during class and after class. 

Individual, in pairs and in groups; ethno-cultural component of foreign language; Internet resources 

in practice in lectures Russian language as foreign language. 

 

Ключевые слова: внеаудиторная работа, студенты-нефилологи; документальный фильм, 

коллективная работа.  

 

Keywords: additional work, students who are not philologists, creation of a documentary film; 

collective student work.  

 

Для того чтобы сформировать положительную мотивацию иностранных студентов в 

изучении русского языка и добиться наиболее оптимального уровня усвоения учебного 

материала, преподавателю следует включать в процесс обучения новые приемы и методы 

обучения, обращаться к новым техническим средствам обучения.  

Важнейшим компонентом мультимедийной технологии обучения является видеофильм. 

Он выступает в двух функциях: служит опорой формирования умений и является источником 

информационно-познавательных фильмах, которые выражают научное содержание в 

наглядной дидактической форме. Они должны быть предназначены учащимся определенного 

уровня образования и соответствовать программе учебной дисциплины.  

Особенностью видеофильмов и их преимуществом является: 

- динамичность изображения; 

mailto:lula953@gmail.com
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- рассмотрение явлений действительности в их развитии; 

- наблюдение явлений, недоступных для непосредственного рассмотрения; 

- создание обобщенно-индивидуальных образов научных явлений, процессов, законов; 

- характер дикторского текста. 

Исследователи-практики отмечают, что видеозанятие: 

- интенсифицирует учебный процесс; 

- способствует прочному усвоению понятия и терминов, обозначающих их; 

- способствует увеличению объема монологического высказывания; 

- способствует снижению ошибочных речевых действий в монологическом 

высказывании; 

- способствует увеличению темпа речи; 

- способствует качественному выполнению предметных действий; 

- повышает мотивацию обучения иностранных студентов. 

Эффективность использования учебных информационно-познавательных видеофильмов 

заключается не только в том, что он благодаря синтезу слова и изображения способствует 

оптимальному усвоению учащимися материала учебной дисциплины, но и в том, что 

видеофильм оказывает огромное психологическое воздействие на зрителей-студентов. 

К особенностям психологического воздействия учебных фильмов относятся: управление 

вниманием групповой аудитории и каждого студента, влияние на увеличение прочности 

запоминания и объема долговременной памяти, оказывание эмоционального воздействия и 

повышение мотивации в обучении. 

Психологами установлено, что в процессе восприятия кино-видеоинформации наступает 

принудительная концентрация внимания, так как специфика видеофильма обусловливает 

возникновение оптимального очага возбуждения при торможении всех центров коры 

головного мозга. 

С концентрацией внимания тесно связана его напряженость, интенсивность, которая 

характеризуется степенью направленности внимания на изучаемый предмет и отвлечением от 

всего остального, что создает условия для более эффективного управления вниманием, чем 

при восприятии на слух. Интенсивное внимание обеспечивает ясное и отчетливое восприятие 

и мышление, что повышает эффективность усвоения материала, представленного в 

видеофильме. Практически невозможно противиться визуальному воздействию – оно не 

подчиняется нашей воле. Эмоции, вызванные воздействием кинофильма, регулируют 

работоспособность. Даже и дву- и трёхкратный просмотр кинофильма не снижает интереса к 

нему, так как у учащихся появляется желание проверить, правильно ли они поняли 
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определенный момент в кино- или видеофильме. Использование стоп-кадров, повторов, 

возвратов, замедленной демонстрации, позволяет фиксировать внимание студентов на важных 

для учебных целей моментах, устанавливать сиюминутную обратную связь. В этих условиях 

даже невнимательный студент становится внимательным. А интесивность внимания 

оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов поступления 

информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на 

прочность запечатления страноведческого и языкового материала.  

Психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на учащихся 

способствуют интенсификации учебного процесса и создают благоприятные условия для 

формирования коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции студентов. 

Очевидно и то, что видео может иметь сильное эмоциональное воздействие на студентов, 

служить стимулом и усилением для создания дополнительной мотивации в дальнейшей 

учебно-поисковой и творческой деятельности.  

Технология проектного обучения предусматривает решение индивидуально, в паре, в 

малой группе учащихся под гибким контролем преподавателя определeнной проблемы, 

оформленной в виде проекта, т. е. разработку и создание конкретного продукта, имеющего 

практическую значимость, а также публичное его предъявление и защиту. 

На пред- и вузовском этапе обучения РКИ нефилологов возможна, в частности, 

реализация таких проектов: 

- создание сообщения-презентации на одну из традиционных разговорных тем – 

(дикторское чтение текста «Моя страна», «Мой родной город», «Достопримечательности 

родного города»).  

Учебники и учебные пособия по русскому языку не могут являться единственными 

источниками языковой подготовки, поскольку не гарантируют владение живой разговорной 

речью. В этих целях большое значение имеют аутентичные материалы – видеофильмы и 

различные видеоматериалы. Использование видео на уроках помогает повысить мотивацию и 

интенсифицирует обучение, активизирует студентов и повышает качество знаний. 

Видеоматериалы, разработанные самостоятельно, могут решить большее количество задач, но 

для создания таких материалов необходимо тщательное планирование, много времени и 

наличие технического оборудования.  

Изучение русского языка не ограничивается только аудиторными занятиями. Наряду с 

практическими занятиями, большое внимание уделяется самостоятельной и внеаудиторной 

работе студентов.  
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Хочу вам рассказать о большой и интересной работе студентов Университета 

Singidunum, которые изучают русский язык, по созданию фильма „Русская эмиграция в 

Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев. Этому предшествовала огромная работа по сбору 

ими информации не только в Интернете, но и в архивах и библиотеках Белграда.  

В фильме речь идет о прибытии в Сербию русских эмигрантов после октябрьских 

событий 1917 года.  

Моими студентами был собран большой и интересный материал о жизни эмигрантов, их 

воспоминания, переписка, который они использовали при создании фильма. Петр Врангель, 

чьи останки лежат в Русской церкви в Белграде, главнокомандующий белой армии писал в 

своих мемуарах. „... В случае необходимости для нас оставить родную землю, нам было трудно 

расчитывать на сочувствие других стран. Ни одна из них, вероятно, не согласилась бы дать 

нам приюта. Исключение могли бы составить лишь славянские страны, прежде всего Сербия, 

столь много обязана великой России. Я послал письмо сербскому королевичу Александру 

Карагеоргевичу, прося его приюта и защиты за случай нашего несчастья. Я писал, что делаю 

всё возможное, чтобы спасти от красного ига последний клочок руской земли, и хочу верить, 

что Господь мне в том поможет, и что я должен предвидеть худшее...“ 

По данным в фильме, в Королевство сербов, хорватов и словенцев – так тогда называлась 

страна – переселилось несколько десятков тысяч русских эмигрантов, главным образом, в 

Сербию. Православная Сербия оказала беженцам из России такой сердечный прием, как 

никакая другая страна мира. А в то время Королевство пребывало в очень тяжелом положении. 

Первая мировая война фактически выкосила в этой стране основное мужское население. 

(Показ фильма). 

Инженер Г. В. Ярошевич вспоминал: «Было мне тогда 10 лет. Помню, в ноябре 1920 г. 

наш поезд из Салоник переехал границу. Мы проезжали сербские села, разрушенные и 

сожженные. Вдоль дороги попадались поля со следами недавних битв. На вокзалах крестьяне 

встречали наш поезд с горячим супом, чаем, молоком, бутербродами, жареным мясом, 

сыром... Постепенно нас стали рассредоточивать по городам... Помню, толпа встретила нас на 

вокзале. «Русские приехали!». Сербки в нарядных национальных костюмах, со сплошной 

вышивкой тотчас забрали нас, детей, увели в свои дома. Согрели, выкупали, накормили. 

Кровати стелены чистым, белоснежным бельем. Два года я не знал про кровать. Заботились, 

как с родными. Взрослых также приняли гостеприимно, сердечно. А на следующее утро все 

пошли в городское управление. Там происходила регистрация и размещение по домам, кого 

куда.  

– Кто примет отца, мать с тремя детьми?  
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– Я могу.  

– Бери! 

– Я могу лишь мужа с женой. 

– Принимай! 

Всех пристроили. И так мы оказались на прочной почве, на месте, внушающем доверие. 

Нас ждала новая жизнь». 

Фильм: „Прибытие русских баженцев в Королевство Сербов, Хорватов и 

Словенцев“ – 1. часть https://www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg&t=30s 

Сербский народ в тяжелую годину для России, только что пережившей две революции, 

(еще не пережившей Гражданскую войну), протянул руку братской помощи русским 

эмигрантам в знак признательности русскому Отечеству. 

Сербы никогда на забывали русского царя. Отдали ему долг памятью и приемом русских 

эмигрантов в Сербию и после1918 года.  

„Совесть наша заставляет нас плакать, когда русские плачут, и радоваться, когда русские 

радуются. Велик долг наш перед Россией. Может человек быть должен человеку. Может и 

народ - народу, но долг, который Россия обязала сербскому народу в четырнадцатом году, не 

могут возвратить ни века, ни поколения. Это долг любви, который с завязанными глазами 

обязывает идти на смерть, спасая своего ближнего“, – писал святитель Николай сербский 

Велимирович. 

За все междувоенное время Королевство сербов, хорватов и словенцев давала кров и 

убежище русской белой эмиграции, которая оказалась большое влияние на культуру и науку 

и общественную жизнь восточной части Югославии населенной Сербами. 

Все – от написания сценария, поиска и сбора информации до монтажа и озвучивания – 

сделано самими студентами. 

Конечно, преподаватель тоже принимал в этом участие, все вместе сделали такую 

интересную работу.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена специфике субтеста «Письмо» 3 сертификационного уровня ТРКИ. 

Рассматриваются особенности разных типов заданий, входящих в указанный субтест; 

отмечаются типичные ошибки, допускаемые тестируемыми при выполнении субтеста 

«Письмо», даются конкретные рекомендации для подготовки к выполнению данного 

субтеста.  

 

ABSTRACT 

The article deals with the specifics of the "Writing" part of the TORFL Third certificate level. Features 

of different types of the tasks are considered; the typical mistakes of the candidates are shown, definite 

recommendations for preparation for this subtest are made. 

 

Ключевые слова: третий сертификационный уровень ТРКИ, коммуникативная задача, 

дискурсивная компетенция, субтест «Письмо», высокий уровень владения РКИ. 

 

Keywords: TORFL Third certificate level, communicative task, discourse competence, paper 

"Writing", the higher command of Russian as a foreign language 
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 Отличительной чертой высоких уровней владения РКИ является наличие широкого 

социолингвистического диапазона в реализации коммуникативных задач и достижении 

коммуникативных целей. В рамках сертификационного тестирования по РКИ это означает 

умение строить самостоятельный оригинальный текст (а также текст-интерпретацию) с учетом 

параметров ситуации общения, характеристик адресата общения, стилистической 

дифференциации речи и интерактивного способа изложения содержания, поскольку любое 

письмо ориентировано на читателя и его интересы. 

 В процессе создания письменного текста будет востребована не только лингвистическая 

компетенция (знание языковых норм), но и социолингвистическая и дискурсивная 

компетенции, то есть способность осуществлять выбор языковых средств и организовывать 

текст в соответствии с ситуацией и целями общения. 

 Субтест «Письмо» Третьего сертификационного уровня неслучайно включает в себя три 

части. Они направлены на проверку указанных компетенций, а также различных 

стратегических и тактических приемов тестируемого. 

 Один из типов заданий - написание письма репродуктивно-интерпретационного 

характера с опорой на текст-источник. Внимание тестируемого при этом должно быть 

нацелено на создание письма-диалога с элементами анализа и оценки. Так, например, 

необходимо написать дружеское письмо на основании текста-источника, посвященного 

актуальной современной проблеме. При этом необходимо интерпретировать содержание, 

выражая свое отношение к ключевым утверждениями статьи, давая им оценку и иллюстрируя 

свои размышления. 

 Суть дружеского письма-диалога заключается в создании интерактивного текста, 

предполагающего дистанционное взаимодействие пишущего и читающего. Взаимодействие 

может выражаться: 

– в обращениях к адресату в начале и в конце письма (Здравствуй, дорогой Иван! Как 

поживаешь?/ Как приятно было получить от тебя письмо. / Я знаю, что ты интересуешься 

… / Интересно было бы узнать твое мнение о данной проблеме. / Надеюсь, тебе была полезна 

эта информация.); 

– в использовании риторических вопросов (Что можно было бы изменить?/ А что 

такое престижная работа?); 

– в апеллировании к совместному опыту в прошлом (Помнишь, как мы учились?/ 

Помнишь, как мы искали работу?); 

– в вовлечении собеседника в обсуждение проблемы (Хочу поделиться с тобой 
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последними новостями. / А что ты думаешь об этом?). 

 Отличительной чертой письма-диалога является использование средств авторизации: 

– наличие в тексте предложений, включающих пишущего субъекта (Хочу 

порекомендовать тебе прочитать эту статью. / Я сомневаюсь в правильности этого 

вывода); 

– средства субъективации (на мой взгляд, по-моему, мне кажется, сомневаюсь, к 

сожалению). 

Самыми распространенными ошибками при выполнении данного задания являются 

пересказ, а не интерпретация текста, неумение выделить главное и расставить акценты на 

ключевых моментах изложения. Во многих работах тестируемых очевидно преобладание 

диктума, а модус отсутствует или слабо выражен, что означает отсутствие личной оценки и 

субъективного восприятия информации. Оценка может быть представлена посредством 

различных языковых средств, например: 

– конструкциями, выражающими согласие или несогласие с представленными в тексте-

источнике взглядами (Мне эта идея нравится/кажется правильной. / Я всецело поддерживаю 

эту точку зрения. / Я сомневаюсь в правильности этого положения. / Я хотел бы возразить 

автору статьи. / Я лично представляю это по-другому); 

– лексическими средствами (прекрасная (идея), правильный (подход), неверное 

(решение), непродуманное (предложение)). 

При создании письма, как и при выполнении последующих заданий, необходимо 

обращать внимание на средства организации текста, которые обеспечивают связность, 

логичность, последовательность изложения мыслей. Средства связи могут обеспечивать 

присоединение частей информации (при этом, кроме того, вместе с тем), сопоставление или 

противопоставление (с одной стороны, с другой стороны, наоборот, не только... но и, зато), 

а также вводить иллюстрации (например, в частности) и оценку (разумеется, безусловно, 

очевидно, действительно) (Добровольская 2017: 223). 

Можно дать кандидатам несколько советов по выполнению этой части теста. 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. Просмотрите текст-источник, найдите главную информацию, ориентируясь на задание 

(в тексте речь может идти о нескольких проблемах; найдите именно ту, которая обозначена в 

задании). 

3. Начните письмо в соответствии с правилами написания дружеского письма, 

принятыми в русской традиции. В начале письма установите контакт с адресатом, сообщите 

ему о теме письма; объясните, чем вызван Ваш интерес к данной проблеме. 
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4. Не переписывайте текст статьи, интерпретируйте ее содержание. Сообщайте только 

главную информацию, подчеркивайте ключевые мысли, обобщайте. 

5. Следите за логикой изложения. Используйте различные языковые средства для 

перехода к следующей мысли. 

6. Не забывайте демонстрировать свое отношение к излагаемой проблеме, давайте 

оценку идеям и фактам текста-источника. 

7. В конце текста используйте этикетные формулировки завершения дружеского письма. 

Еще один тип заданий - создание делового письма с опорой на представленные сведения. 

Акцент делается на способности тестируемого выделять важную информацию, 

перерабатывать ее и передавать в лаконичной форме. Важнейшим навыком на высоком уровне 

владения русским языком является компрессия текста. Эта операция необходима при 

построении нового авторского текста. Кандидатам предлагается текст информационного или 

рекламного характера, на основе которого они должны построить деловое письмо с учетом 

фактора адресата. При этом предполагается, что будут задействованы механизмы 

просмотрового чтения. Читающему необходимо определить, какую информацию можно 

исключить из текста как отвлекающую адресата от коммуникативно значимого содержания. 

Следующий шаг — включить механизмы компрессии текста, то есть от вопроса «что 

сокращать» перейти к вопросу, как сокращать оставшуюся информацию. Данная операция 

востребована не только в профессиональной и научной сфере деятельности, но и в 

повседневной жизни при передаче информации собеседнику в устной и письменной форме. 

Типичными ошибками являются: 

• неумение отделить главное от второстепенного, обобщить информацию, ориентируясь 

на потенциального адресата, 

• пропуск значимых смысловых фрагментов; 

• дословная передача информации текста-источника, 

• несоблюдение правил оформления официально-делового письма. 

Реализация интенции воздействия является ключевой коммуникативной задачей такого 

типа текста. В процессе передачи информации пишущему необходимо осознавать и 

поддерживать связь с читающим. Новый авторский текст должен соответствовать ожиданиям 

потенциального адресата и быть достаточным для принятия решения. Коммуникативная цель 

письма всегда формулируется в задании, например: «На основании текста рекламы напишите 

письмо тому, кто интересуется получением образования в данном вузе». Что важно для 

потенциального адресата такого письма? Условия поступления, программы обучения, наличие 

общежития, диапазон специальностей, возможности выпускников. 
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Для успешного выполнения данного задания можно рекомендовать: 

1. Представить потребности потенциального адресата. 

2. Выбрать из текста информацию, представляющую наибольший интерес для данного 

читателя. 

3. Передать эту информацию, используя механизмы компрессии текста. Не 

переписывать текст, а трансформировать его. 

4. Использовать стандартные конструкции делового письма: в ответ на Ваше письмо; 

согласно Вашей просьбе; сообщаю Вам, что; обращаю Ваше внимание на то, что; 

преимуществом является то, что; надеюсь, что эта информация будет Вам полезна. 

5. Оформить текст в соответствии с правилами этикета официально-делового письма. 

Субтест «Письмо» 3 уровня предполагает также создание эссе. При написании текста 

данного типа главным является умение представить проблему, дать ей оценку и выразить свое 

отношение к ней. Это самостоятельный текст-рассуждение, предполагающий наличие 

следующих компонентов: тезис — аргумент — иллюстрация — вывод. Как правило, тексты 

эссе начинаются с формулирования проблемы. Приведем несколько примеров такого начала: 

Современные представления о … различны. / В наши дни актуальной проблемой является … / 

В последнее время представление о … меняется. Далее характеризуем значимость этой 

проблемы для общества и лично для пишущего: Процесс … оказывает огромное влияние на 

все сферы нашей жизни. / В наши дни общество постоянно сталкивается с этой проблемой. 

/ Важность этой проблемы, на мой взгляд, связана с тем, что...  

 Поскольку рассуждение является субъективным типом повествования, в процессе 

создания эссе также актуализируется модусная составляющая. На лексико-грамматическом 

уровне это находит свое выражение в использовании средств авторизации и оценки, о которых 

шла речь выше. Распространенной ошибкой при создании текста эссе является отсутствие 

субъекта речи, прямого/косвенного участия автора в передаче информации: в эссе должна быть 

видна личность пишущего. Кроме того, важно следить за сохранением причинно-

следственных связей в тексте и логической последовательностью изложения мыслей: С одной 

стороны … С другой стороны... / На данное явление влияет ряд факторов... / Оценивая этот 

пример, можно сказать, что … / В результате этого...  Помимо описания самой проблемы, 

ее причин и последствий, необходимо предложить пути решения проблемы. Адекватными 

средствами в данном случае будут конструкции, выражающие интенции долженствования и 

необходимости: Для решения этой проблемы необходимо... / Общество должно … / Каждому 

из нас требуется … / Целесообразным считаю …  

 В жанре рассуждения важно опираться на фактический материал, в том числе привлекая 
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свой жизненный опыт: По данным ООН … / Специалисты утверждают, что … / В настоящий 

момент наблюдается такое явление, как... / Исходя из личного опыта, я могу предположить... 

/ Я сам сталкивался с этой проблемой. 

 Завершать эссе необходимо выводом. Отсутствие вывода разрушает композицию эссе, 

так как вывод объединяет всю работу, обеспечивает единство содержания: пишущий движется 

от формулировки проблемы через оценку, аргументацию и варианты решений к заключению. 

Вывод не повторяет, а обобщает то, о чем шла речь в тексте, является обобщением на более 

высоком уровне. Способы формулирования вывода могут быть как традиционными (итак, 

таким образом, в заключение я хочу сказать, одним словом), так и индивидуально-авторскими: 

Мне хочется надеяться на то, что … / Выход всегда есть! / Многое зависит от нас … / Всем 

стоит задуматься над …  

Успешное выполнение данной части предполагает: 

1. Формулирование проблемы в начале работы. 

2. Выражение личного отношения к проблеме. 

3. Использование одной из тактик построения текста: от частного к общему или от 

общего к частному. 

4. Обеспечение логических и синтаксических связей. 

5. Употребление разнообразных лексических и синтаксических средств. 

6. Умение обобщать рассуждения в заключительной части текста. 

 Обязательным параметром при оценке любого задания по письму является соответствие 

использованных языковых средств нормам современного русского языка. Важна способность 

пишущего осуществлять выбор языковых средств адекватно коммуникативной задаче и 

ситуации общения. Пользователям высокого уровня РКИ свойственны ошибки 

стилистического характера, а именно: 

• смешение разнородных стилевых элементов или интерференция стилей; 

• незнание или неточное понимание значения слова как лексической единицы; 

• незнание речевых условий, допускающих употребление той или иной речевой 

единицы (Мерзон 1972: 159). 

Соответствие нормам современного русского литературного языка означает понимание 

значения лексических и фразеологических единиц и знание контекста их употребления. 

Именно стилистика используемых средств наиболее точно соответствует коммуникативной 

цели. Умение адекватно ситуации осуществлять выбор лексических и стилистических средств 

позволяет наиболее точно выразить свое отношение к излагаемому. На высоком уровне 

востребована способность осуществлять стилистическую дифференциацию языковых средств 
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в заданном социокультурном контексте. 

Наиболее коммуникативно значимыми являются вопросы сочетаемости слов. В этой 

области больше всего ошибок, и именно здесь проявляются семантические и экспрессивные 

свойства речевой единицы (Бельчиков 1988: 3-5). 

К первой группе ошибок можно отнести использование разговорных или официально-

деловых конструкций в публицистическом стиле: Вроде бы кажется, что Интернет играет в 

нашей жизни только позитивную роль. / Имеется проблема насчет образования. / Этой новой 

технологией нужно пользоваться с умом. / Технологии постоянно развиваются, и мы ничего не 

можем с этим поделать. 

Ко второй группе относятся ошибки, связанные с незнанием значения лексической 

единицы или формы фразеологизма: 

– золотая серединка; это будет камень в их пути (искажение фразеологизма); 

– взаимопонимание друг друга (лексическая избыточность); 

– российский закон предоставляет льготы многодетным семьям; с появлением 

Интернета сменилось наше сознание (смешение паронимов: закон/законодательство, 

смениться/измениться); 

– санитарно-курортное лечение (смешение значений лексических единиц); 

– новые технологии дают возможность немногим людям держать все человечество под 

контролем; это позволяет дирижировать человеческим сознанием (незнание значения 

лексической единицы: немногим вместо нескольким, дирижировать вместо манипулировать). 

В третью группу входят случаи незнания контекста употребления лексической или 

фразеологической единицы, сужение или расширение контекста употребления: 

– он мастер на все руки, особенно на кухне (расширение контекста употребления 

фразеологизма); 

– заядлый отличник (смешение идиом: заядлый курильщик/спорщик — круглый 

отличник); 

– сельскохозяйственная сфера упадет в будущем; общество углубилось в 

положительные качества новых технологий; информационные технологии берут все более 

важную роль в жизни человека; не придают этому большого внимания; людям нужно 

научиться решать свою роль в современном мире (нарушение сочетаемости); 

– защищать права и льготы детей (соединение в одном предложении слов с разной 

сочетаемостью). 

При подготовке к тесту Третьего сертификационного уровня требуется корректировка 

грамматического навыка употребления множественного и единственного числа абстрактных 
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существительных, иначе в создаваемых текстах появляются ошибки такого типа, как скидки 

на оплаты услуг, современные общественности, изменение ценности общества в целом, 

предусматриваются другие поддержки, специалисты индустрии развлечений и красот.  

Таким образом, для успешного продуцирования самостоятельного текста, отвечающего 

требованиям Третьего сертификационного уровня, необходимо уверенное владение 

комплексом компетенций: лингвистической (знание языковых единиц), социолингвистической 

(умение употреблять языковые средства в заданном коммуникативном контексте) и 

дискурсивной (умение создавать логичный и связный текст в соответствии с заданными 

параметрами ситуации). Особое внимание претендентам на данный уровень стоит обращать 

на разнообразие и специфику жанров письменных текстов, их стилистическую 

дифференциацию и особенности композиции. 
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АНОТАЦИЯ 

В статье обосновывается эффективность применения интернет-радиоресурсов в обучении 

русскому языку как иностранному. Специальное внимание обращено на радиоканал 

информационного интернет-портала «Русский мир», который расценивается как значимый 

для лингводидактики ресурс, актуальный источник аутентичных текстов и основа для новых 

образовательных технологий. На примере интернет-радиопрограммы «Смыслица», 

посвящённой русской фразеологии, изучаются особенности реализации коммуникативной 

стратегии обучения. Разработана методика обучения фразеологизму через анализ в 

радиотексте коммуникативных тактик и средств их языкового воплощения. Обсуждаются 

принципы организации программы и её возможности для формирования коммуникативно 

грамотной и медиаграмотной личности. 

 

ABSTRACT 

The article substantiates the effectiveness of the use of Internet radio resources in teaching russian as 

a foreign language. Special attention is paid to the radio channel of the informational Internet portal 

“Russky Mir”, which is regarded as a significant resource for linguodidactics, an up-to-date source 

of authentic texts and a basis for new educational technologies. On the example of the Internet radio 

program "Smyslitsa", dedicated to Russian phraseology, studied the features of the implementation 

of a communicative learning strategy. A methodology for teaching phraseology has been developed 

through the analysis in the radio text of communicative tactics and the means of their linguistic 

embodiment. The article discusses the principles of the organization of the program and its 

possibilities for the formation of a communicatively literate and media literate person. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный; интернет-радиопрограмма; новая 

технология; медиаграмотность; фразеологизм; стратегия обучения; коммуникативные 

тактики, коммуникативный ход. 

 

Key words: russian as a foreign language; Internet radio program; new technology; media literacy; 

idiom; learning strategy; communicative tactics; conversational turn. 
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*Исследование выполняется при финансовой поддержке гранта РФФИ № 17-29-09132 «"Новая  

грамотность" в новых текстах средств массовой коммуникации». 

 

Постановка проблемы 

Современные информационно-коммуникационные процессы обусловливают поиск 

новых образовательных технологий, эффективных в обучении русскому языку как 

иностранному. Актуальность постановки научной проблемы и выбор источника материала 

обусловливает соответствие современным тенденциям применения интернет-технологий в 

обучении иностранным языкам; актуальным подходам в лингводидактике, приоритетом 

которых является коммуникативный метод; задаче развития у студентов медиаграмотности 

(Нестерова, Фащанова, 2017); а также то, что радиоресурсы являются важнейшим источником 

аутентичной речи (Киян, 2014). 

Программы о русском языке занимают особое положение в пространстве радиодискурса: 

они выполняют значимую для социума культурно-просветительскую функцию, активизируют 

познавательную деятельность слушателей, расширяют их кругозор, формируют систему 

общечеловеческих ценностей, повышают общую культуру, формируют медиаграмотность 

(Арсеньева, 2012).  

Научную новизну проблемы, связанной с новыми образовательными технологиями, 

определяет объект исследования – интернет-ресурсы, изучаемые в аспекте их 

лингвометодического потенциала. На примере радиопрограммы «Смыслица», посвящённой 

русской фразеологии, стратегия обучения рассматривается через призму коммуникативных 

тактик и ходов.  

 

Источник материала  

Обращение к интернет-порталу «Русский мир» продиктовано следующими его 

возможностями: ориентацией на иностранных учащихся и на эмигрантов из России; быстрой 

доступностью подкастов и простотой в использовании; разнообразием тем радиопрограмм; 

высоким качеством аудиоматериалов.  

Радиоканал «Русский мир» удовлетворяет ряду методических принципов. Отметим два 

основных: 1) принцип ориентации на уровень языковой подготовки: тексты радиопрограмм 

могут использоваться в самом начале работы иностранных студентов с аутентичным 

материалом; они не содержат дискуссионных вопросов, которые могли бы осложнить 

понимание звучащего текста, 2) принцип удобной опциональности: радиоканал имеет 

привлекательный, удобный интерфейс, возможности для повтора программы в аудиорежиме и 

для паузы во время прослушивания.  
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Аутентичность радиотекста делает участников коммуникации включёнными в реальную 

речь, неадаптированную, в сравнении со специально подготовленными учебными текстами,и, 

как следствие, более сложную для понимания (Саутова, 2012). Звучащие тексты такого типа 

обеспечивают формирование языковых компетенций более высокого уровня, в числе которых 

интонационно-смысловая сегментация текста, узнавание и различение звучащих языковых 

единиц на слух, пополнение лексического запаса, развитие навыка языковой догадки. В 

процессе слушания и осмысления аудиотекста развиваются коммуникативные компетенции, 

связанные с определением коммуникативного намерения говорящего, страноведческие 

компетенции, проявляющиеся в углублении знаний о стране изучаемого языка, 

социокультурные компетенции, которые выражаются в способности осознавать ментальность 

людей, говорящих на другом языке (Нестерова, 2014). 

Изучение лингводидактических возможностей интернет-радиоресурсов на примере 

программы «Смыслица» мотивировано тем, что она посвящена русской фразеологии – пласту 

русского языка, необходимому для формирования коммуникативной компетенции, но 

вызываемому закономерные трудности у иностранцев (Носкова, 2015). Программа реализует 

коммуникативную стратегию обучения; существенной особенностью является то, что выпуски 

строятся по определённому сценарию, что позволяет рекомендовать её обучающимся для 

самостоятельной работы. К числу важных факторов отнесём грамотную речь ведущего, 

чёткую дикцию, приятный тембр голоса, небыстрый темп речи, правильное паузирование, а 

также наличие заставок, структурирующих звучащий радиотекст и позволяющий следить за 

развитием обсуждаемой темы. 

 

Анализ 

Начиная работать с программой «Смыслица», необходимо познакомить студентов с её 

структурой и с ведущими: начинала эту программу Ольга Богатырская, в настоящее время 

ведёт Ксения Тиманина. Выпуски программы непродолжительны (от четырёх до восьми 

минут), сопровождаются заставками, перебивками, музыкальными включениями и состоят из 

следующих частей. 

Заставка. «Программа «Смыслица»: будет над чем подумать»; «Слово не воробей, 

вылетит – не поймаешь. Программа «Смыслица»  думай, перед тем, как говорить». 

Приветствие ведущей традиционное: Здравствуйте, друзья! 

Объявление темы выпуска: представление фразеологизма, речь о котором пойдет в 

данном выпуске.  
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Цитата из художественного произведения, песни, мультфильма. Использование 

цитаты для подтверждения обсуждаемого значения фразеологизма или доказательства 

популярности обсуждаемого значения, а иногда для примера неудачного использования 

фразеологизма. 

Рубрики. «Слова имеют значение»  Обращение к словарям, фиксация версий 

происхождения фразеологизма, констатация современного значения, если оно претерпевало 

изменения; «Эка невидаль», «Кто бы мог подумать», «Любопытно»  после прозвучавших 

названий обычно приводятся интересные факты, касающиеся обсуждаемого фразеологизма.  

Перебивки. Между смысловыми частями текста звучат музыкальные перебивки, 

которые выполняют функцию короткой паузы и способствуют более комфортному 

восприятию звучащей содержательно насыщенной речи. 

Подведение итогов выражается в повторном обращении к современному значению 

фразеологизма. 

Итоговая заставка. «Делайте ежедневную разминку по русскому языку вместе с 

программой «Смыслица». Поговорим о смысле слов»; Программа предоставлена 

радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского 

зарубежья слушайте на сайте www.rrm.FM . 

Модель объяснения значения фразеологизма и ситуации его употребления, принятая в 

рассматриваемой радиопрограмме, на наш взгляд, отвечает методическим требованиям к 

обучению и может быть использована преподавателем русского языка как иностранного в 

качестве методики устного объяснения.  

Обучающая работа с фразеологизмом видится в применении ведущей различных 

коммуникативных приёмов. В данной статье для анализа применяемых приёмов используется 

научно-понятийный аппарат современных коммуникативно-прагматических исследований: 

коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, коммуникативный ход (Иссерс, 

2008). 

Коммуникативная стратегия обучения в изучаемой программе представлена 

разнообразными тактиками, которые реализуются характерными для данной программы 

коммуникативными ходами. Рассмотрим их на примере выпусков, посвящённых 

фразеологизмам у Христа за пазухой и на круги своя. 

Коммуникативная тактика побуждения к активному участию в программе 

реализуется несколькими коммуникативными ходами. 
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Коммуникативный ход использования акцентирующих внимание адресата 

вопросов, которые позволяют слушателям следить за ходом мысли ведущей: «У Христа за 

пазухой»  о чём это?  

Коммуникативный ход поэтапной работы с фразеологизмом маркирует этапы 

работы: фиксирует начало разговора, подведение итога, план на будущее: В прошлый раз мы 

говорили о воронах; Итак, с этим разобрались; Осталось понять, что такое пазуха. 

Давайте снова обратимся к толковому словарю.  

Коммуникативный ход побуждения к мыслительному действию слушателей 

применяется в каждом выпуске программы в заставках и репликах ведущей, выражается 

императивом: Делайте ежедневную разминку по русскому языку вместе с программой 

«Смыслица»; Да-да, не удивляйтесь, произносится… именно так (круги – Н.Н.). А почему? 

Давайте думать; Обратите внимание на первую строчку из этого отрывка: «И 

повторится все, как встарь». 

Коммуникативная тактика взаимодействия ведущего и слушателей в форме 

заставки осуществляется в каждом выпуске программы, в репликах ведущей – в большей 

части выпусков; выражается глаголом 1 л., мн.ч.: В эфире программа «Смыслица», где мы с 

вами разбираемся в тонких и увлекательных материях – устойчивых выражениях русского 

языка; Это программа «Смыслица», где мы с вами добираемся до сути крылатых 

выражений великого и могучего русского языка. Сегодня мы поговорим о фразе «на круги 

своя»; Это значит, что все вернётся на исходную, все циклично, все повторяется – именно 

такой смысл у нашей с вами фразы «на круги своя». 

Коммуникативная тактика определения значения фразеологизма является 

ключевым в рассматриваемой программе. 

Коммуникативный ход толкования значения фразеологизма, как правило, активен в 

речи радиоведущей, в одном выпуске используется неоднократно. Обращает на себя внимание 

следующая закономерность: объяснение значения фразеологизма и слова всегда 

осуществляется в начале и в конце программы, как будто для объявления темы и закрепления 

нового знания, но объяснение известных слов русского языка позволяет сделать вывод, что 

программа ориентирована и на иностранного слушателя. В России их (ворон – Н.Н.) от 

безделья считают, а в Великобритании их не просто считают, а кормят, поят и 

обеспечивают самое что ни на есть комфортное житье. /…/ С тех пор воронам в самой 

знаменитой башне Лондона живётся как у Христа за пазухой.  

В процессе знакомства с фразеологизмом слушатель получает информацию о старых, 

теперь уже ушедших в историю, русских традициях. Крестьяне полесья в Юрьев день 
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обходили свои поля с праздничным караваем под мышкой или на груди, чтобы в следующем 

году урожай был обильным. А покойникам клали хлеб под рубашку, чтобы не беспокоил 

горюющих родственников, не являлся им во сне.  

Коммуникативный ход этимологизации фразеологизма раскрывает историю 

происхождения фразеологизма (как он появился, как менялся), встречается в каждом выпуске, 

маркируется языковыми единицами версия происхождения, выражение родилось, 

происхождение, пришло и др.). С церковнославянского это переводится так: «Ветер дует 

сначала на юг, потом на север, а затем вновь возвращается на то место, с которого он 

начинал дуть»; Это место у человека не простое. Грудь – сосредоточие души человека, а 

пазуха как раз находится у груди. Сюда издавна клали только самое ценное: кошель с 

деньгами, драгоценности и многое другое. Раньше карманы были не в чести, а пазуху 

использовали как универсальный резервуар для хранения ценностей. Пазуха имела серьёзное 

символическое значение. Если девушка хотела научиться красиво рукодельничать, ей нужно 

было пригреть у себя за пазухой саламандру и отпустить на следующий день; Выражение 

это (на круги своя – Н.Н.) пришло к нам из Библии: в первой главе Ветхого Завета находим: 

«Идет к югу и обходит к северу, обходит окрест, идет дух и на круги своя обращается дух». 

Коммуникативный ход объяснения контекста употребления фразеологизма 

утверждает в целесообразности обращения к программе как ресурсу, актуальному при 

обучении русскому языку как иностранному. Библейское происхождение этой фразы, 

которая в русском языке есть не что иное, как символ стабильности, покоя и цикличности 

Вселенной, накладывает отпечаток на ее грамматические характеристики: так, для 

русского уха нетипично, пожалуй, «крУги»; Это устаревшая форма, использовавшаяся в 

церковнославянском языке. То же самое можно сказать и о форме множественного числа, 

винительного падежа для местоимения «свой»: не свои, а своя, что также досталось 

русскому языку в наследство от своего старшего брата. Впрочем, оригинальное 

произношение нравилось не всем. Вскоре от него стали отказываться.  

Коммуникативный ход цитирования фрагмента художественного произведения 

или художественного фильма, включающего фразеологизм. Данный коммуникативный 

ход отражает непосредственно прямое цитирование художественного текста или включение 

фрагмента из фильма: Гениальный поэт Серебряного века Александр Блок в стихотворении, 

которое почему-то так любят разучивать в школе, писал: «…и повторится всё, как встарь: 

Ночь, ледяная рябь канала, Аптека, улица, фонарь». Надо признать, Александр 

Александрович, сам того не зная, только что объяснил нам суть выражения «на круги своя»; 

Вот и в фильме «Мэри Поппинс, до свидания!» слышим более современный вариант: «Сотни 
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лет все ветры возвращаются на круги своя». Нормы русского языка, конечно, нужно блюсти, 

но стоит понимать, что и они не стоят на месте, и Мэри Поппинс не может со мной не 

согласиться. 

Между смысловыми частями текста звучат музыкальные перебивки. Так, в выпуске, 

посвящённом фразеологизму у Христа за пазухой, используются две цитаты. Первая – из 

фильма «Женитьба Бальзаминова» (Господи! Мне теперь гораздо веселее стало). Вторая – из 

мультфильма «Ой батюшки-светы новый день!» (Ой батюшки-светы!). 

Коммуникативная тактика обращения к авторитетному источнику, мнению. 

Ведущая делает отсылки к мнению краеведов, академиков, лингвистов, литературоведов; в 

анализируемых выпусках – к авторам известных толковых словарей: В толковом словаре 

Ушакова находим следующее описание этого выражения в статье о слове «пазуха». «У 

Христа за пазухой» – жить вольготно и спокойно, без забот; Владимир Иванович Даль в своей 

словарной статье добавляет: «Чувствовать себя в безопасности и достатке, как правило, 

при помощи другого лица»; У Дмитрия Сергеевича Ушакова: «Пазуха — это пространство 

между грудью и покрывающей её одеждой». 

Коммуникативная тактика приглашения к продолжению коммуникации обычно 

заканчивает программу. А вот про тёмные силы давайте-ка в следующий раз расскажу; До 

встречи в новом выпуске программы «Смыслица»: Это программа «Смыслица». И я, Ксения 

Тиманина, прощаюсь с вами. До новых встреч. 

 

Результаты 

В качестве учебного материала программа апробирована в учебном процессе с 

иностранными учащимися на филологическом факультете Томского государственного 

университета. В ходе апробации выявлено, что она соответствует основным принципам отбора 

материала для включения его в учебный процесс. 

Материал интернет-радиоресурса используется на занятиях по лексикологии и 

фразеологии, аудированию, при подготовке к сдаче государственного сертификационного 

тестирования (ТРКИ2 и ТРКИ 3). Систематическое проведение тренировочных тестов на базе 

радиопрограмм помогает преподавателю следить за развитием у студентов навыков 

аудирования, а самим студентам – совершенствовать их. 

В качестве самостоятельной работы рекомендуется стенографирование звучащего 

текста: оно требует от студентов неоднократного прослушивания радиозаписи до полного её 

понимания. Важно подчеркнуть, что изучаемая программа даёт возможность прослушивания 

в удобном для студентов темпе. Записав стенограмму, студент будет готов работать в 
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аудитории со смысловым уровнем текста. При этом преподавателю следует учитывать, что 

запись стенограммы – трудоемкая работа, требующая больших временных затрат, и не может 

быть использована в учебных целях слишком часто. 

В практике обучения РКИ на филологическом факультете ТГУ различные формы работы 

с радиоресурсами интернета привлекаются на занятиях по практике устной и письменной 

русской речи со студентами продвинутого уровня владения языком, а также апробированы в 

спецкурсах «Российские СМИ» и «Культура и общество современной России», одной из задач 

которых является формирование медиаграмотности студентов.  

Подводя итог, отметим, что коммуникативная стратегия обучения в программе 

«Смыслица» наиболее активно выражается тактикой побуждения к активному слушанию и 

тактикой взаимодействия ведущего и адресата. Это доказывает, что рассматриваемая 

радиопрограмма нацелена на просвещение слушателей посредством активного вовлечения в 

диалог и продвижения неизвестного знания об известных явлениях. Указанные интенции 

соответствует стратегии обучения.  

Выраженная методичность радиопрограммы «Смыслица» позволяет расценивать её 

тексты как эффективный материал для работы по фразеологии с русскоговорящими и 

иностранными студентами. Она может быть использована как в аудиторной работе, так и при 

самостоятельном изучении русской фразеологии. Этот вывод лингвистически и методически 

значим в контексте поиска современной наукой новых форм и методов обучения. 

 

Список литературы 

Арсеньева Т. Е. (2013): Коммуникативные стратегии и тактики просветительского 

радиодискурса (на материале программы «Говорим по-русски»). Томск. 

Иссерс О. С. (2008). Коммуникативные стратегии и тактики в русской речи. Москва: ЛКИ. 

Киян О. Н. Аутентичность как методическая категория в обучении иностранному 

языку.: URL : http://www.isuct.ru/konf/antropos/section/4/KIYAN.htm (дата обращения: 16. 03. 

2014). 

Нестерова Н. Г. (2014). Роль аутентичных радиотекстов в диалоге культур, Вестник Московского 

университета, Серия 22: Теория перевода, 4, 73–87. 

Нестерова Н. Г., Фащанова С. В. (2017): Радиотекст в аспекте медиаобразования. 

Медиалингвистика, 64–74.  

Носкова Н. Ю. (2015): Инновационные методы обучения фразеологии в контексте новых 

образовательных стандартов, Концепт. URL: http://e-koncept.ru/2015/85018.htm (дата 

обращения: 25.02.2016).  

http://e-koncept.ru/2015/85018.htm


Глава 4. Русский язык как иностранный    789 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

Саутова Т. А. (2012): Обучение аудированию как одному из видов рецептивной деятельности, 

Вектор науки ТГУ, 2 (9), 272-273. 

Русский мир, Радиоканал информационного портала фонда «Русский мир». URL: 

http://www.russkiymir.ru/media/radio2/ (дата обращения: 20.09.17).  

Смыслица, Радиоканал информационного портала фонда «Русский мир». URL: 

http://russkiymir.ru/media/radio2/programs/the-program-smyslina/ (дата обращения: 10.10.17).  

  

http://www.russkiymir.ru/media/radio2/
http://russkiymir.ru/media/radio2/programs/the-program-smyslina/


Глава 4. Русский язык как иностранный    790 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

 

ЛИНГВОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Никитина Татьяна Геннадьевна 

Псковский государственный университет, Россия 

cambala2007@yandex.ru 

 

Рогалёва Елена Ивановна 

Псковский государственный университет, Россия 

fno-timgo@yandex.ru 

 

REGIONAL LINGUO-CULTURAL APPROACH TO LEARNING RUSSIAN 

AS A FOREIGN LANGUAGE 

Nikitina Tatiana Gennadievna 

Pskov State University, Russiа 

 

Rogaleva Elena Ivanovna  

Pskov State University, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье представлена концепция реализации лингвокраеведческого подхода в обучении 

русскому языку как иностранному. Показаны возможности использования регионально 

детерминированного учебно-методического обеспечения процесса обучения русскому языку 

как иностранному на разных этапах, в разных возрастных группах обучающихся. Отмечается 

целесообразность реализации лингвокраеведческого подхода в целях оптимизации процесса 

адаптации иностранцев в регионе обучения. 

 

ABSTRACT 

The article presents the concept of the implementation of the regional linguo-cultural approach in 

teaching Russian as a foreign language. The authors show the possibility of using regionally 

determined educational methodological tools in the process of teaching Russian as a foreign language 

at different stages, in different age groups of students. The expediency of implementation of the 

regional linguo-cultural approach in order to optimize the process of adaptation of foreigners in the 

region of study is emphasized. 
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Реализация лингвокраеведческого подхода в преподавании русского языка как 

иностранного (РКИ) способствует социокультурной адаптации инофонов в регионе обучения. 

Региональный компонент в содержании обучения обеспечивает расширение страноведческого 

кругозора (информация о регионах России) и обогащение словарного запаса регионально 

маркированной фоновой лексикой. 

В различных регионах России созданы лингвокраеведческие материалы, рассчитанные, 

как правило, на контингент студентов продвинутого этапа обучения. Концепция реализации 

лингвокраеведческого подхода в обучении РКИ, разработанная нами, предполагает 

репрезентацию реалий региона в языковом отображении самым разным возрастным группам 

учащихся на разных этапах обучения. Соответственно разработано учебно-методическое 

обеспечение школьных и вузовских дисциплин и внеаудиторных мероприятий. 

Так, для младших школьников-инофонов, а также магистрантов, проходящих практику 

в начальных классах с полиэтническим контингентом, разработаны материалы 

лингвокраеведческой олимпиады и рекомендации по ее проведению. Этой же категории 

обучающихся адресовано пособие по развитию речи (Рогалёва, Стигина 2017), где 

вымышленные герои сопровождают учащихся на прогулках по городским 

достопримечательностям, а затем дети-билингвы, освоив краеведческую информацию и 

соответствующий лексикон, сами становятся экскурсоводами по старинным улицам 

исторического центра и новым городским паркам.  

Пособие включает в себя пять экскурсионных маршрутных листов, каждый из которых 

посвящен знакомству с улицами, набережными, площадями города Пскова, названия которых 

связаны с историей и культурой России: Ольгинской набережной, улицей Александра 

Невского, улицей Петровской, улицей Кутузова, улицей Воеводы Шуйского, улицей Софьи 

Перовской и улицей Декабриста Пущина. Эти улицы представлены в следующих экскурсиях 

детского пособия-путеводителя: «Прогулка по Ольгинской набережной с экскурсоводом 

Барсиком», «Улица Александра Невского глазами экскурсовода Снежка», «Псковское 

путешествие Смайлика-туриста: от улицы Петровской до бастионов Петра Первого», 

«Экскурсовод Барсик знакомит ребят с воеводой и фельдмаршалом», «Экскурсовод Барсик о 

лучшем друге Пушкина и дочери вице-губернатора». 

Материал маршрутного листа объединяется в рубрики, которые отмечены 

специальными графическими значками и помимо текста включают многочисленные 

фотоиллюстрации.  
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Первая рубрика раскрывает происхождение названия улицы или другого городского 

объекта, например:  

Улица Петровская появилась на карте Пскова в 1947 году. Она названа в честь 

российского императора Петра Первого. 

Петр Первый часто посещал наш город. Псков находится вблизи границы с 

Прибалтикой, поэтому он стал местом сбора основных сил русской армии в годы Северной 

войны (1700-1721 г.).  

В 1701 году по приказу Петра Первого в Пскове были построены оборонительные 

сооружения - земляные бастионы. Всего было возведено 11 бастионов. Укрепления 

находились вдоль крепостных стен у реки Великой, на берегу реки Псковы и в Кремле. Их мы 

увидим во время наших экскурсий.  

Вторая рубрика раскрывает прежнее название улицы, если она была переименована, 

например: 

Улица Воеводы Шуйского когда-то называлась Покровской. Так она была названа, 

потому что здесь располагалась церковь Покрова Пресвятой Богородицы XVI века. В 1923 

году улицу Покровскую переименовали в улицу Карла Либкнехта*. А с 2009 года она носит имя 

Воеводы Шуйского. 

В Примечании дается справка: *Карл Либкнехт – известный политический деятель 

начала XX века в Германии. 

В третьей рубрике представлено расположение улицы: в каком районе она находится, 

какие улицы соединяет. Здесь же представлен фрагмент карты города. Обучающимся 

предлагается выделить на карте карандашом рассматриваемую улицу: 

Улица Петровская располагается в районе Завеличья. Начинается она от улицы 

Максима Горького и, пересекая Рижский проспект, продолжается до улицы Госпитальной. 

Найди на карте улицу Петровскую и «прокатись» по ней карандашом.  

В четвертой рубрике представлена информация о различных культурно значимых 

объектах, расположенных на данной улице. Обучающиеся имеют возможность рассмотреть 

фотографии данных объектов, таким образом, они представляют себя участниками 

виртуальной экскурсии:  

Если мы пройдем по улице Петровской до улицы Коммунальной и повернем налево, то 

увидим Храм Святых Жен Мироносиц. Он построен в 1542 году в честь Святых Жен-

Мироносиц, которые принесли к гробу воскресшего Иисуса Христа ароматы и благовония для 

совершения ритуала. С 1992 года при храме работает церковная школа. Здесь в течение 11 
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лет дети обучаются хоровому пению, получают православное воспитание. Выпускник 

приходской школы может стать регентом – дирижером церковного хора. 

В пятой рубрике дается страноведческая информация – приводятся топонимические 

параллели: Улицы Александра Невского есть также в Калининграде, Мурманске, Санкт-

Петербурге, Самаре, Омске, Перми, Уфе, Новосибирске, Ярославле, Саранске, Москве, 

Нижнем Новгороде. 

В каждом маршрутном листе школьников сопровождают «экскурсоводы», которые 

знакомят их с особенностями экскурсионной речи. Главный персонаж здесь – экскурсовод 

Барсик, который является прообразом символа города Пскова – барса. Он сопровождает 

обучающихся на протяжении всех экскурсий, представленных в детском путеводителе, и ведет 

занятия в виртуальной «Школе экскурсоводов». Пособие используется при подготовке к 

реальным экскурсиям по городу, в ходе которых младшие школьники активизируют навыки 

экскурсионной речи и расширяют свой лингвокраеведческий кругозор. 

Иноязычные учащиеся средней школы (приехавшие в регион по обмену или 

переехавшие сюда на постоянное жительство вместе с родителями) работают с материалами 

учебного словаря «О чем рассказывают городские названия» (Варламова, Галактионова, 

Головина 2012), который представляет псковские урбанонимы и эргоурбонимы в культурно-

историческом аспекте. Тематическая организация материала по мотивационному принципу 

позволяет показать, как отразилась в местной урбанонимике история и культура страны и 

региона. Так, раздел «История России (XIII-XIX в.)» включает словарные статьи, 

представляющие улицы: Александра Невского, Бастионная, Воеводы Шуйского, Декабриста 

Пущина, Декабристов, Кутузова, Лагерная, Петровская, Полковая, Ротная, Софьи 

Перовской, Чудская, Шведская Горка. Сложность текста соответствует уровню владения 

русским языком у иноязычных учащихся средних классов. Резюме на английском языке 

помогает освоить лингвокраеведческую информацию тем, кто еще не достиг должного уровня 

во владении русским языком: 

УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ находится в Завокзальном районе и соединяет 

Железнодорожную улицу с Лунинским переулком. Её прежнее название – 3-я Лунинская улица. 

В 1964 году она была переименована в улицу Декабристов. 

Декабристами традиционно называют членов тайных обществ 1816 – 1825 годов. В 

общество входили революционно настроенные дворяне, поднявшие 14 декабря (отсюда 

название – «декабристы») 1825 года восстание против самодержавного устройства России 

и крепостничества. Их целью было отменить крепостное право, ввести конституцию, 

предпринять другие шаги по преобразованию страны. 
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Среди декабристов были и псковичи: на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года вышли 

А.С. Горожанский, Ф.П. Шаховской и Н.П. Кожевников. После подавления восстания они 

были лишены дворянских званий, сосланы в отдалённые гарнизоны и умерли в ссылке. 

Декабристами были также псковичи – братья Креницыны: Александр, Владимир, Павел и 

Николай, гдович П.П. Коновницын, сын генерала П. П. Коновницына, героя Отечественной 

войны 1812 года, новоржевский помещик П.С. Пущин. На Дмитриевском кладбище в Пскове 

похоронен декабрист М.А. Назимов, который после 20-летней ссылки вернулся на родину. 

Decembrists street  

It is situated near the railway station and connects Zheleznodorozhnaya (“Railway”) street and 

Lunin lane. Its former name was The 3rd Lunin street. In 1964 it was renamed and nowadays it is 

known as Decembrists street. There were pskovites among Decembrists: A.S. Gorozhansky, F.P. 

Shakhovsky and N.P. Kozhevnikov. 

УЛИЦА ПОЛКОВАЯ соединяет Пролетарский переулок с Красноармейской 

набережной в районе Завеличья. Протяжённость улицы составляет примерно 400 метров. 

Улица названа в честь 96-го Омского полка, который в конце XIX – начале XX века был 

расквартирован в Пскове. 

В 1892 году 96-й Омский полк входил в 24-ю пехотную дивизию 18-го армейского корпуса, 

который перевели в столичный Санкт-Петербургский военный округ из Финляндии. В 1893 

году было объявлено о постройке для полка казарм в городе Острове Псковской губернии. В 

конце года, однако, по ходатайству Псковского городского управления, казармы для полка 

приказано было строить в Пскове. В 1905 году правительство выделило деньги на 

строительство для полка отдельного храма. В 1907 году недалеко от полковых казарм 

торжественно заложили храм святого благоверного князя Александра Невского. 

96-й Омский полк – участник многих исторических событий. Первая мировая война 

принесла полку наиболее тяжелые испытания и громкую славу. Осенью 1914 года ему 

пришлось участвовать в чрезвычайно жестоких боях на территории Польши. В ночь на 29 

сентября 96-й Омский полк попал в окружение. Командир полка погиб. От полка осталось 

всего 310 человек, были потеряны все пулеметы. Однако благодаря стойкости солдат и 

уверенным действиям других полков немецкое наступление удалось остановить. 

96-й Омский полк был расформирован в 1918 году. 

Кроме Полковой улицы, названия связанные с военными частями Пскова, получили: 

Войсковая улица, Гарнизонный переулок, улица Ижорского Батальона, улица Кузбасской 

Дивизии, улица 128 стрелковой дивизии. 

Polkovaya street (Regiment street) 
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It connects Proletarsky (“Proletarian”) lane and Red Army embankment in the district of 

Zavelichye. The extension of it is about 400 meters. The street is named after the Omsk regiment that 

was accomodated there in the late 19th – early 20th centuries. The Omsk regiment is famous for battles 

in Poland. It was disbanded in 1918. 

Старшие школьники-билингвы, а также иностранные студенты, владеющие русским 

языком в объеме уровня В2-С1, с интересом знакомятся с лингвосоциокультурологическим 

словарем (Никитина, Рогалёва 2016), где представлен молодежный лексикон региона, в 

контекстах употребления неофициальных городских названий отражается живая речь местной 

молодежи, а в лингвокраеведческих комментариях раскрывается мотив официального 

наименования городского объекта, его социокультурная значимость и механизм языковой 

игры, использованный при образовании сленгового урбанонима: 

АЛТАЙ, -ая, м. Улица Алтаева в Пскове и территория, прилегающая к этой улице. Наша 

историчка живет на Алтае, я с ней на автобусе вместе еду по утрам (Запись 2015 г.). < 

Официальное название улица получила в честь писательницы Маргариты Владимировны 

Ямщиковой (1872-1959), которая работала под литературным псевдонимом Александр 

Алтаев. Ее отец был родом из Пскова, она часто приезжала в Псковскую область, где и создала 

многие из своих произведений. 

ВЕЛИК, -а, м., шутл. Река Великая в Пскове. – Вчера ныряли на Велике, прямо с 

кафешки на набережной. – Велик утопили? (Запись 2016 г.). < Комический эффект 

высказывания или его непонимание возникает в результате звукового совпадения сленговых 

названий – реки и велосипеда (велик).  

ВОКЗАЛКА, -и, ж. Улица Вокзальная в Пскове. Так и идите по Вокзалке, на вокзал и 

придёте (Запись 2016 г.). < Улица Вокзальная – одна из самых длинных в Пскове. На ней 

находится железнодорожный вокзал (здание построено в 1863 году по проекту французского 

архитектора Пиреля и до настоящего времени сохранено практически в первозданном виде). 

Станция Псков-Пассажирский знаменита тем, что 2-го (по старому стилю – 15-го) марта 

1917 года в салон-вагоне стоящего здесь царского поезда император Николай II подписал 

документ о своём отречении от престола. 

ГДОВКА, -и, ж. Улица Гдовская в Пскове. (Запись 2016 г.). < Улица названа в честь 

города Гдова – районного центра Псковской области, расположенного на берегах реки Гдовки 

в 2 километрах от её впадения в Чудское озеро. Гдов впервые упоминается в летописи под 

1323 годом. Ныне население Гдова около 4,5 тысяч человек. В городе развита в основном 

пищевая промышленность: имеется рыбозавод, молокозавод, консервный завод. Основная 

достопримечательность – Гдовский кремль (ХIV в.). Кроме улицы Гдовской именами 
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районных центров в Пскове названы улицы Великолукская, Дновская, Новоржевская, 

Опочецкая, Островская, Палкинское шоссе, Печорская. 

КАЛИНКА, -и, ж., шутл. Улица Калинина в Пскове. Калинка, Калинка, Калинка моя! 

Была бы еще рядом Малиновского – было бы вообще круто (Запись 2016 г.). < Намек на 

русскую народную песню со словами: «Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, 

малинка моя». Ср., напр.: сленговое название улицы Малиновского в Волгограде и Ростове-на-

Дону – Малинка. < Официальной название улицы связано с именем Михаила Ивановича 

Калинина (1875-1946), известного государственного и партийного деятеля. Работая 

токарем на Путиловском заводе в Петербурге, он был членом нелегальных рабочих кружков. 

В 1899 году был арестован за принадлежность к "Союзу борьбы за освобождение рабочего 

класса". Несколько раз бывал в ссылке. Принимал участие в создании газеты "Правда", был 

участником Февральской революции 1917 года, после Октябрьского переворота возглавил 

Петроградскую городскую Думу. В 1919 году его избрали председателем Центрального 

исполнительного комитета, с 1938 – председателем Президиума Верховного Совета СССР.  

Иностранным студентам, проходящим предвузовскую подготовку, предназначен 

адаптационный аудиторно-экскурсионный факультатив, который проводят тьюторы – 

магистранты программы «Теория и методика обучения русскому языку как иностранному». 

Цель данного факультатива – познакомить иностранных учащихся не только с культурно-

историческими памятниками, но и с современными социально-бытовыми объектами, помочь 

им ориентироваться в городе. Условно-речевые упражнения раздела «На улицах города» 

объединены заголовком Что? Где? Куда? и традиционно строятся как диалоговые единства. 

Реплики диалогов, доведенные до автоматизма на занятиях, студенты пытаются использовать 

в реальной речевой практике: на улицах города они (при обязательном контроле тьюторов) 

вступают в контакт с носителями языка, задают вопросы, получают ответы и действуют в 

соответствии с ситуацией, например, добираются до необходимого объекта с помощью 

городского транспорта или пешком. Так же строятся и другие разделы адаптационного курса, 

например, «Магазины, покупки», «Спорт, фитнес», где студенты осваивают наименования 

магазинов и супермаркетов, стадионов и фитнес-клубов, узнают места их расположения, 

осваивают диалоги покупателя и продавца, спортсмена и тренера. 

Особенностью нашей концепции, представляющей реализацию лингвокраеведческого 

подхода в обучении РКИ, является то, что она охватывает и иностранных магистрантов – 

будущих преподавателей РКИ. Лингвокраеведческий компонент их подготовки включает 

разработку всех представленных выше регионально ориентированных учебно-методических 

материалов совместно с преподавателями, использование данных материалов в ходе 
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педагогической практики и тьюторской деятельности, обобщение результатов работы в 

магистерских диссертациях лингвокраеведческой направленности. Этот аспект концепции 

разработан в учебно-методическом пособии «Выпускная квалификационная работа магистра: 

Методическое руководство. (На лингвокраеведческом материале)» (Никитина 2017), в 

котором отражен опыт работы в данном направлении, накопленный кафедрой теории и 

методики гуманитарного образования, где магистрантами, в том числе иностранными, в 2015-

2017 г. подготовлены и защищены диссертации лингвокраеведческой направленности: 

«Лингвометодическая модель социокультурной адаптации студентов-иностранцев в процессе 

обучения русскому языку (элементарный уровень)», «Народная речь и культура региона в 

репрезентации иноязычным студентам-филологам», «Работа над урбанонимами в 

полиэтническом классе как средство формирования лингвокультурологической компетенции 

учащихся», «Формирование социокультурной компетенции студентов-иностранцев на 

материале топонимии Великих Лук», «Лингвокраеведческие аспекты подготовки бакалавров-

иностранцев гуманитарных профилей» и др. 

Таким образом, основными чертами реализуемой в Псковском государственном 

университете новаторской концепции лингвокраеведческого подхода в обучении иностранцев 

является полнота охвата разных возрастных групп обучающихся (от младших школьников до 

магистрантов), реализация концепции в разных формах учебной работы – от условно-речевых 

упражнений на краеведческом материале до тьютерского руководства процессом 

лингвокультурной адаптации иностранцев, достижение иностранными обучающимися 

положительного результата в формировании лингвокультурологической компетенции на всех 

этапах обучения - от зачета в рамках лингвокраеведчески ориентированного адаптационного 

курса до магистерской диссертации лингвокраеведческой тематики.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются различные цели использования аутентичных видеоматериалов в 

обучении РКИ, принципы их отбора и виды работы. Автором приводятся примеры 

упражнений и заданий, направленных на формирование навыков восприятия звучащей речи и 

социокультурной компетенции и фрагменты методических разработок, иллюстрирующие 

возможности использования одних и тех же видеоматериалов на разных уровнях обучения 

РКИ. 

ABSTRACT 

The article discusses various goals of using authentic video in learning Russian as foreign language, 

the principles for choosing them and the types of activities. The author gives examples of some 

exercises and tasks aiming at developing of listening skills and sociocultural competence and presents 

the fragments of worksheets showing that the same videos can be used at different levels of learning 

Russian as foreign language.  

 

Ключевые слова: аудирование, аудиовизуальные средства, социокультурная компетенция, 

РКИ, видеоматериалы 

 

Keywords: listening, audio-visual resources, sociocultural competence, Russian as foreign language, 

video 

 

Использование в учебном процессе разного рода аутентичных видеоматериалов имеет 

давнюю традицию в методике РКИ, однако несмотря на большое количество методических 

разработок и учебных пособий, существует необходимость в систематизации как принципов 

отбора таких материалов (например, согласно описаниям уровней ТРКИ), так и видов работы 

с такими материалами. Особую значимость работа с видеоматериалами приобретает при 

обучении РКИ вне языковой среды, поскольку с их помощью можно добиться хотя бы 

частичного воссоздания актуальной языковой действительности. 

Современные реалии таковы, что огромное количество информации на совершенно 

разнообразные темы мы получаем из видео, и речь здесь идет не только и не столько о 

художественных и документальных фильмах и телепрограммах, но и коротких видео-роликах, 

mailto:novikovavic@gmail.com
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размещаемых в соцсетях как профессионалами (журналистами, режиссёрами, музыкантами и 

др.), так и обычными людьми, которые делятся своим опытом и знаниями в самых разных 

профессиональных сферах, многие ведут видеоблоги о своей жизни, путешествиях и т.д., 

поэтому естественно предположить, что изучающие русский язык (особенно молодые люди, 

для которых подобный способ получения знаний стал естественным) будут очень 

заинтересованы аудиторной и самостоятельной работой с такими ресурсами.  

Работа с видеоматериалами может также обеспечить комплексное обучение всем видам 

речевой деятельности, что особенно важно при изучении РКИ вне языковой среды. 

Аудирование – один из самых сложных аспектов для учащихся, не имеющих ежедневного 

доступа к языковой среде, поэтому целесообразным представляется использовать разного 

рода видеоматериалы, начиная с самых первых дней изучения русского языка.  

Еще одним важным преимуществом хорошо спланированной работы с 

видеоматериалами может быть организация самостоятельной, внеаудиторной работы 

учащихся, что особенно важно в ситуации ограниченности учебных часов как в вузах, так и 

на краткосрочных языковых курсах.  

Основными долгосрочными целями использования видеоматериалов можно назвать 

следующие: 

 улучшение навыков аудирования и извлечения информации из звучащего текста 

 развитие произвольной и непроизвольной иноязычной памяти 

 подготовка к взаимодействию с реальной русскоязычной средой (знакомство с 

вербальными и невербальными средствами коммуникации) 

 частичная компенсация отсутствия языковой среды 

Перечисленные цели обусловливают и отбор конкретных видеоматериалов в 

зависимости от уровня обучения и его краткосрочных целей, а также – возрастом и личными 

интересами учащихся. Для аудиторной и внеаудиторной работы можно использовать 

рекламные ролики, музыкальные видеоклипы, мультфильмы, художественные фильмы 

(полностью или отрывки), документальные фильмы, телепередачи (от выпусков новостей до 

аналитических и дискуссионных программ). 

Видеоматериалы могут быть использованы в качестве: 

 элемента занятия (для закрепления изученного грамматического явления 

(формы падежей и др., ) (ср. родительный падеж - «Ловись, рыбка!» («Ералаш»), глаголы 

движения – «Куда идёт слонёнок» и др.), презентации или закрепления разговорной темы 

(телефонный разговор и др., (телефонный разговор – фрагмент из фильма «Питер ФМ», 

экзамен – фрагмент из фильма «Операция «Ы» или другие приключения Шурика» и др.), 
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иллюстрации лингвокультурологического явления (Масленица – отрывок из фильма 

«Сибирский цирюльник», жизнь на даче - отрывки из фильмов «Утомленные солнцем», 

«Москва слезам не верит» и др.); 

 основы урока или короткой серии уроков (работа над одним или несколькими 

фильмами или телепрограммами, объединенными одной темой или эпохой создания); 

 основы спецкурса или серии уроков, основанных на разных видеоматериалах 

(работа над серией художественных или документальных фильмов, телепрограмм – 

ретроспектива работ известных режиссёров, просмотр сериалов или экранизаций 

литературных произведений). 

Различные цели использования видеоматериалов в учебном процессе обусловливают и 

отбор самих видеоматериалов в зависимости от уровня обучения, и выбор видов работы над 

ними (просмотр отрывков или полностью), и типы упражнений (лексико-грамматические, 

лексические, интерпретационные, стилистические, на определение интенций говорящих и 

понимание культурно-исторического контекста и др.). 

Необходимо отметить, что в некоторых случаях одни и те же видеоматериалы (особенно 

художественные и документальные фильмы) могут быть использованы для работы на разных 

уровнях изучения языка для достижения различных целей, в число которых могут входить как 

развитие навыков аудирования звучащего текста и понимания его буквального смысла 

(уровни А1-В2) и получение учащимися информации об истории и культуре России, образе 

жизни и картине мира русских людей, так и формирование умений «воспринимать основную 

смысловую информацию (на уровне общего, детального и критического понимания), а также 

коммуникативные намерения, включая имплицитно выраженные намерения говорящих; 

воспринимать информацию социально-культурного характера, выраженную как в 

эксплицитной, так и в имплицитной форме» (Иванова и др. 1999: 12) (ниже будут приведены 

примеры использования отрывка из фильма «Питер ФМ» на разных уровнях обучения, от А2 

до В2).  

Выбирая видеоматериалы для работы на разных этапах обучения РКИ, целесообразным 

представляется ориентироваться на требования к текстам (в широком смысле) и компетенциям 

того или иного уровня. Так, учащимся, достигшим уровня А1, на экзамене предлагаются 

тексты объёмом в 120-150 слов (для диалогов – около 12 реплик) и содержащие не более 1% 

незнакомых слов, а задачами являются понимание содержания, информации, 

коммуникативных намерений участников диалогов (Андрюшина и др. 2001: 8). На уровне А2 

объем текста должен быть равен 300-400 словам с 1.5% незнакомых слов, и учащиеся должны 

понять тему сообщения, главную и дополнительную информацию, а также основное 
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содержание диалогов и коммуникативные намерения его участников (Нахабина и др. 2001: 8-

9).  

Очевидно, что подбор аутентичных видеоматериалов для уровней А1-А2 является 

довольно сложной задачей: лексический и грамматический арсенал учащихся ещё довольно 

ограничен, однако им уже доступны для понимания короткие видео с минимальным 

текстовым (и - желательно – качественным и информативным видеорядом) – рекламные 

ролики, мультфильмы, выпуски тележурнала «Ералаш». Можно использовать и отрывки из 

фильмов, содержащие разговорную тему (знакомство, прощание, телефонный разговор, заказ 

еды в ресторане и др.)  

Типы упражнений на этих уровнях должны быть направлены как на развитие навыков 

слушания на иностранном языке (узнавание слов в потоке речи с учётом как нормативных 

фонетических изменений звуков (редукции, аккомодации, ассимиляции), знакомство с типами 

интонационных конструкций и т.д.), стилистически обусловленных вариантов произношения 

некоторых слов (например, «Чё?» вместо «Что?» и др.), так и на понимание основной 

информации. Хорошо зарекомендовали себя следующие виды заданий:  

• Вставить пропущенные слова 

• Верно/неверно 

• Ответы на вопросы по содержанию (открытого типа, multiple choice) 

• Записать важную информацию (даты, время, место и др.) 

В качестве примера предлагаем методическую разработку по выпуску тележурнала 

«Ералаш» «Ловись, рыбка!» 

 

Посмотрите видео и допишите реплики героев 

(1 линия = 1 слово): 

Голос: Здесь _____________ _____________! 

Голос: Ты _____________, _______________? 

Голос: ____________ _____________ нет! 

Мальчик: ____ ___________? 

Голос: ___________ нигде ___________ ____________! 

Мальчик: А _________ это ____________-то? 

Голос: __________, ____________… _____________ ____________! 

 

Проверьте свои ответы: 

Голос: Здесь рыбы нет! 
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Голос: Ты что, глухой? 

Голос: Здесь тоже нет! 

Мальчик: А тут? 

Голос: Тут нигде нет рыбы! 

Мальчик: А кто это говорит-то? 

Голос: Кто, кто… Директор стадиона! 

 

Грамматика 

1) Найдите в тексте фильма слова в родительном падеже, 

определите их род. Почему они в этом падеже? 

 

2) Объясните разницу между фразами: 

Здесь рыбы нет. 

Здесь нет рыбы. 

Рыбы нет здесь. 

 

3) Расскажите историю мальчика в 5 предложениях 

 

На уровне В1 требования к аудируемым текстам и задачи учащихся сформулированы 

следующим образом:  

• Объём текста – 500-600 слов; до 3% незнакомых слов, задача – понять тему, основную 

идею, главную и дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения в 

аутентичном тексте 

• Объём диалога – не менее 10-12% развёрнутых реплик; до 2% незнакомых слов, задача 

– понять основное содержание диалога и коммуникативные намерения его участников 

(Андрюшина и др. 2009: 8). 

Для работы на этом уровне хорошо подходят художественные и документальные 

фильмы (современные или относящиеся к «золотому фонду» советского и российского кино) 

и новостные и информационные телевизионные программы, сопровождаемые упражнениями 

следующих типов: на общее понимание (ответы на вопросы «что, где, когда?», «правда-

неправда» и др.); на детальное понимание (заполнение пропусков, multiple choice, 

восстановление порядка событий); на интерпретацию (устный или письменный пересказ с 

опорными словами или без них); создание собственных аналогичных просмотренным 

диалогов, проигрывание ситуаций («делаем своё кино»).  
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Как уже говорилось выше, некоторые отрывки из фильмов можно использовать для 

работы на разных уровнях. Проиллюстрируем это с помощью отрывка «Телефонный 

разговор» из фильма «Питер ФМ». Лексически и грамматически диалог между главными 

героями довольно прост и может быть использован на уровне А2 со следующими 

упражнениями:  

 

Посмотрите отрывок и ответьте на вопросы: 

1) Как зовут девушку и молодого человека? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2) Они знают друг друга? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

3) Почему они хотят встретиться? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

4) Где и во сколько они договорились встретиться? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Посмотрите отрывок ещё раз и вставьте пропущенные слова 

(1 линия =1 слово) 

- Алло. 

- Алло. 

- Здравствуйте. 

- ______________ 

- Скажите, а мой ________________ в хороших руках? 

- Да, Маш, __________ ______________ . 

- А откуда вы знаете, что меня зовут Маша? 

- Пока _____________ только Маше. 

- А ______ ________ ________? 

- Максим. А как вам ___________ телефон? 

- Вы знаете, я __________ смогу в 9 на «Чкаловской», около памятника. 

- Давайте. Как я ______ узнаю? 
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- Вы меня легко узнаете, я буду в костюме зайца. 

- Зайца? 

- Да ________. А можно я вам попозже ___________? 

- Да, конечно. 

 

После просмотра отрывка и выполнения заданий можно предложить учащимся 

составить свой диалог:  

Вы потеряли свой мобильный телефон на улице (оставили на столике в 

кафе и т.д.). Позвоните и поговорите с человеком, который его нашёл. 

Договоритесь о встрече. 

 

При использовании этого же отрывка на уровне В1 можно дать студентам его более 

длинную версию, включающую разговор главной героини с женихом и использовать задание 

с многовариантным выбором:  

 

Посмотрите отрывок и выберите правильный ответ: 

1) Маша … 

А) опоздала 

Б) пришла раньше 

В) пришла вовремя 

2) Косте не нравится, что … 

А) Маша много работает 

Б) Маша носит смешную шапку 

В) Маша ревнует его 

3) Маша звонит Максиму, потому что… 

А) давно с ним знакома 

Б) хочет встретиться с ним 

В) он нашёл её телефон 

4) Маша и Максим договорились встретиться … 

А) в 8 часов у метро «Чкаловская» 

Б) в 9 часов в центре 

В) в 9 часов у метро «Чкаловская» 

5) Маша и Костя должны купить… 

А) кольца 
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Б) машину 

В) новый телефон 

Этот же отрывок из фильма может быть использован и на уровне В2 со следующими 

заданиями (на этом уровне, скорее всего, фильм уже стоит посмотреть целиком, разбив его на 

10-15-минутные эпизоды): 

 Опишите героев (Костю, Машу и Максима) и их характеры. 

 Как вы думаете, почему Костя сердится на Машу? Можете ли вы 

 предположить, какие отношения у Маши и Кости? Они давно знают друг 

 друга? Кого мы называем «Маша-растеряша»? Почему Маша назвала Костю 

«Отелло»?  

 Как вы думаете, что произойдет в фильме дальше? 

 Как будут развиваться отношения Маши, Кости и Максима? 

 

Заданием, на наш взгляд, недооценённым при работе с отрывками из художественных 

фильмов, является пересказ событий отрывка. Особенно полезным такой пересказ может стать 

для учащихся, готовящихся к сдаче экзамена на 1 сертификационный уровень (в субтест 

«Говорение» включено задание на передачу краткого содержания текста). Целесообразным 

представляется начинать обучение такому пересказу, используя опорные слова (можно 

совместить задание по говорению с закреплением какой-либо грамматической темы – 

например, глаголов движения или видов глагола, перечислив в задании те глаголы, которые 

студент должен использовать в своем рассказе). Для более слабых учащихся или же тех, для 

кого задание «пересказать текст» является непривычным в силу особенностей их 

национального образования, можно для начала дать уже готовую версию пересказа, в которую 

нужно вставить недостающие слова или выражения в нужной форме, затем перейти к 

пересказу с использованием только опорных слов, затем – к пересказу в свободной форме. Для 

заданий по пересказу хорошо подходят те отрывки из фильмов, где действующие лица 

практически не разговаривают, а лишь что-то делают (идут, бегут и др., ср. отрывок из фильма 

«Питер ФМ», где главные герои бегут на встречу друг с другом, и оба – по разным причинам 

– опаздывают: на этом отрывке можно прекрасно отработать формы глаголов движения, а 

также – что немаловажно – наблюдательность учащихся: отрывок полон забавных деталей).  

Согласно «Государственному образовательному стандарту по русскому языку как 

иностранному. Второй уровень. Общее владение» (Иванова и др. 1999: 10), тексты, 

предлагаемые учащимся для сдачи экзамена на уровень В2, должны отвечать следующим 

требованиям: монолог - описательно-повествовательного характера с эксплицитно 
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выраженной оценкой; информационные мини-монологи оперативно-фактического характера, 

объём монологов – 30-250 слов, тексты могут содержать до 10% незнакомых слов; диалог - 

воздействующего характера объёмом 250-300 слов (10-40 реплик), содержание незнакомых 

слов - до 10%.  

Тексты для уровня С1 также должны содержать не более 10% незнакомых слов, объем 

монологического высказывания – от 30 до 450 слов, диалогических – 270-400 слов; характер 

монологов и диалогов – воздействующий с эксплицитно и имплицитно выраженной оценкой 

и формами речевого поведения (Иванова и др. 1999: 12). 

Для работы на уровнях В2-С1 хорошо подходят документальные фильмы, 

телевизионные аналитические и дискуссионные программы («Познер», «Намедни» и др.); 

художественные фильмы, объединённые общей тематикой или историческим периодом и 

представляющие разные общественные взгляды на эти периоды (фильмы о проблемах 

молодёжи, фильмы о войне, экранизации литературных произведений и др.); сериалы; 

ретроспективы фильмов известных режиссёров (Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова и др.). 

Задания, используемые на этих уровнях, можно разделить на следующие несколько типов:  

• на понимание намерений, оценок и эмоций действующих лиц по отношению друг к 

другу или теме разговора, выраженных как эксплицитно, так и имплицитно; 

• на понимание социально-поведенческих характеристик говорящих; 

• на понимание основных целей и мотивов говорящего, выраженных как эксплицитно, 

так и имплицитно; 

• на понимание информации социально-культурного характера; 

• на различение функциональных стилей РЯ.  

В зависимости от уровня подготовки студентов можно использовать и те типы заданий, 

которые используются на уровне В1 – многовариантный выбор, заполнение пропусков и т.д., 

так как они помогают организовать аудиторную или самостоятельную работу студентов и 

сфокусировать их внимание при просмотре отдельных частей фильмов или телепрограмм.  

В качестве примера приведём методическую разработку по работе с фрагментом 2 серии 

сериала «Как я стал русским».  

 

Как я стал русским 

2 серия 

Задание 2 (07:29 – 08:09) 

Посмотрите отрывок и вставьте пропущенные слова. 

Знаете ли вы, что значат выделенные фразы? Какую ошибку делает 
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Алекс, покупая именно эти цветы и именно в таком количестве? 

 

Продавщица: Здравствуйте! Выбирайте – хризантемы, пионы? Вам для 

кого? 

Алекс: Для начальницы. Давайте, пожалуйста, эти ______________… 

Продавщица: Гвоздики? Хорошо, а _________ вам? 

Алекс: ______________… 

Продавщица: Молодая? 

Алекс: Что? 

Продавщица: Начальница-то молодая была? 

Алекс: ___________ лет, наверное… 

Продавщица: Это ж как я…а уже отмучилась… 

Алекс: Вы знаете, она уже всех замучила! 

Продавщица: А вы уверены, что вам___________? 

Алекс: Ладно… Давайте _____________! 

 

Как вы думаете, почему продавщица удивилась выбору Алекса? 

Какие цветы и в каком количестве принято и не принято дарить в 

вашей стране? 

«Отмучиться» = «умереть». Какие другие синонимы/эвфемизмы вы 

знаете? (Можно дать студентам для чтения отрывок из романа И. Ильфа и Е. 

Петрова «Двенадцать стульев» - прим. автора)  

 

Посмотрите следующий отрывок. (09:43 – 10:30) 

Какую грамматическую ошибку сделал Алекс? 

____________________ 

«Покойся с миром, Катюндра» 

____________________ 

Марина: У себя…Ну что, как первый день? 

Екатерина: Марина…Что это за дрянь? 

Алекс (статус в Фейсбуке): Кто же знал, что в России чётное 

количество цветов не дарят живым людям? 

Алекс: Это мой дрянь…Я хотел извиниться, но я не знал…я не 

знал…Давайте я выброшу! 



Глава 4. Русский язык как иностранный    809 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

Екатерина: Не нужно! Я сама выброшу. 

 

В заключение необходимо отметить, что работа с видеоматериалами на любом уровне 

обучения РКИ предполагает большой объём подготовительной работы со стороны 

преподавателя, так как, несмотря на многолетний опыт использования видео, количество 

хорошо работающих учебных пособий невелико, как невелико и количество исследований, 

посвященных формированию навыков слушания и понимания и обобщению наиболее 

эффективных методов и приёмов по их формированию. Дискуссионным также является и 

вопрос об отборе тех произведений советского и российского кинематографа, знакомство с 

которыми для изучающих РКИ является необходимым для формирования вторичной 

языковой личности или же для обеспечения эффективной коммуникации учащихся, 

овладевших РКИ на достаточно высоком уровне с носителями русского языка.  
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Полонникова Екатерина Геннадьевна 
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия 

katyapolonnikova@mail.ru 
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AT RUSSIAN AS A FOREIGHN LANGUAGE LESSONS 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена новому подходу к обучению лексике на занятиях по рки. Опираясь на 

принцип сознательности в обучении, автор предлагает включить анализ внутренней формы 

фразеологических единиц в структуру занятий с целью формирования у учащихся устойчивых 

языковых умений, языковой догадки, а также самостоятельного оперирования полученными 

знаниями в реальных ситуациях межкультурной коммуникации. 

 

ABSTRACT 

The article explores a new approach of teaching lexis at Russian as a foreign language lessons. 

Following the conception principle in teaching the author suggests incorporation of the inner form of 

idioms analysis into lesson structure in order to develop students’ strong language skills, language 

guess and independent use of acquired knowledge in real situations of cross-cultural communication. 

 

Ключевые слова: принцип сознательности, внутренняя форма, языковая компетенция, 

ассоциативные связи 

 

Keywords: conception principle; inner form; language competence; association links. 

 

Изучая любой иностранный язык, человек развивает свои способности аналитического 

мышления, когнитивного восприятия действительности, культурной интерпретации языковых 

сущностей. Изучение языка – это процесс познания культуры народа, говорящего на этом 

языке. Язык выступает в роли проводника в мир культурных ценностей другого народа, 

показывая окружающую действительность чужими глазами.  

Познание чужой культуры может осуществляться через знакомство с лексической 

системой иностранного языка с национально-культурным колоритом, особенно с фоновой, 

безэквивалентной лексикой, прецедентными именами, фразеологическими и 

mailto:katyapolonnikova@mail.ru
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паремиологическими единицами. Фразеологизмы являются одним из древнейших 

инструментов передачи информации культурного, нравоучительного характера новым 

поколениям. Через фразеологические единицы народ даёт оценку окружающим явлениям, 

ситуациям, выражает своё отношение к миру. Согласно В. М. Мокиенко, «под 

фразеологической единицей понимается относительно устойчивое, воспроизводимое, 

экспрессивное сочетание лексем, обладающее (как правило) целостным 

значением» (Мокиенко 1989: 4). Благодаря устойчивости, фразеологизмы сохраняют 

изначальный смысл, вложенный в них много лет назад. 

В структуре фразеологизмов выделяют поверхностный уровень, или их семантику, и 

глубинный уровень, или их внутреннюю форму. Внутренняя форма фразеологизма – это образ, 

ассоциация, передающая информацию о стереотипной ситуации в жизни народа и отношение 

к происходящему, определённую оценку событий. Внутренняя форма – это ментальная 

сущность, которая связывает язык и культуру. Образ внутренней формы – это метафора. В 

образном основании фразеологизмов содержатся символы, которые связаны со смыслом 

образа (например, погубить душу, нести крест и др.); мифологемы (например, высасывать 

кровь); эталоны (например, смотреть, как баран на новые ворота); ритуалы (например, не 

выносить сор из избы) и др. Все эти компоненты представляют фольклорный пласт культуры, 

тот культурный фон, который делает фразеологизмы культурнозначимыми. 

Включение фразеологических единиц в содержание обучения русскому языку как 

иностранному способствует формированию языковой и социокультурной компетенций. 

Языковая компетенция – это основа иноязычной коммуникативной компетенции, поэтому для 

того, чтобы учащиеся смогли приблизиться к уровню владения языком носителями языка, 

необходимо изначально иметь четкое представление о языковой системе изучаемого языка. 

Принцип сознательности в усвоении иностранного языка является базовым, на который 

опирается вся система обучения. Осознанность в обучении позволяет не только лучшему 

пониманию информации, её запоминанию, а также развивает способности самостоятельной 

речемыслительной деятельности, которая позволит учащимся быть успешными в любой 

межкультурной коммуникации. «Использование принципа сознательности обучения 

способствует прочности усвоения и, что представляется нам важным, является условием 

овладения правильной речью. Сознательность в таком понимании предполагает обращение к 

аналитическим способностям изучающих язык, к их умению систематизировать, обобщать 

факты языка, строить аналогии» (Слесарева 1980: 135). Осознанное усвоение языковых 

явлений приводит к устойчивому формированию языковых знаний и умений, а значит, 

языковой компетенции. 
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С целью формирования устойчивых языковых умений в процессе усвоения лексики на 

занятиях по русскому языку как иностранному можно использовать анализ внутренней формы 

фразеологических единиц. Поскольку внутренняя форма – это образ, ассоциация, признак, 

иностранные учащиеся познакомятся с ассоциативными связями, возникающими у носителей 

языка на те или иные типовые ситуации. В дальнейшем это поможет им догадываться о смысле 

сказанного самостоятельно, не полагаясь на помощь словарей и справочных материалов. 

В ходе анализа внутренней формы фразеологической единицы учащимся предъявляется 

данная языковая единица в контексте (например, Тётя Наташа жаловалась, что от вечной 

беготни по лестнице она к вечеру «без задних ног». В. Андреева, Дом на Чёрной речке. Выпив 

крепко заваренный чай, я рухнула в кровать и проспала без задних ног до следующего утра. 

Д. Донцова, Сволочь ненаглядная.). Обозначив её в тексте, учащиеся смогут увидеть три 

компонента: «без», «задних», «ног». Предварительно установив значения всех компонентов, 

они могут представить в своём воображении ситуацию, которую описывает данная 

идиоматическая единица, и обозначить ведущий признак слов, составляющих её основу, то 

есть смогут выделить внутреннюю форму (например, ноги – часть тела, у людей и животных, 

чтобы ходить, бегать; задние ноги – только у животных, по сравнению с передними работают 

больше; без задних ног – чего-то не хватает, трудно ходить). Внутренняя форма компонентов 

фразеологической единицы позволит догадаться о её значении («она к вечеру «без задних ног» 

значит «она не может ходить, устала»; «проспала без задних ног» значит «так устала, что долго 

спала»). Контекст послужит подсказкой для выявления негативной коннотации, 

неформального стиля, возможных вариантов употребления. Данный фразеологизм выполняет 

роль эталона и содержит метафору, в которой «внутреннее состояние человека [чувство 

усталости, которое испытывает постоянно загруженный делами и не сидящий на месте 

человек (ср. бегать как собака)] уподобляется обессиленности набегавшегося животного 

(например, собаки). Метафора образно мотивирована основанным на наблюдении за реальным 

поведением животных представлением о том, что во время движения (бега, прыжков и под.) 

основная нагрузка приходится на задние конечности (на лапы, ноги)» (Телия 2017: 29). Во 

втором примере в основе внутренней формы лежит «метафора, в которой крепкий сон 

человека уподобляется сну набегавшегося и потому уставшего животного (например, собаки), 

крайняя степень усталости которого выражается в том, что оно не чувствует задних 

конечностей» (Телия 2017: 30). 

Следующим этапом работы с фразеологизмом должен быть продуктивно-творческий 

этапо создания ситуации употребления данной языковой единицы по аналогии и 

самостоятельно. Задания должны иметь коммуникативную цель и мотивировать учащихся, 
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вызывать живой интерес. Наличие визуальных опор будет способствовать закреплению образа 

в памяти, а сопоставление с родным языком поможет выявить национально-культурный или 

общекультурный компонент значения фразеологической единицы. 

Работа по анализу внутренней формы фразеологизмов может быть использована для 

обучения русскому языку учащихся лингвистических специальностей, в том числе 

переводчиков, а также всех тех, кто изучает лексикологию русского языка и интересуется 

мотивированностью наименования языковых единиц. С разной степенью сложности данная 

методика может использоваться на разных уровнях владения русским языком. 

В дальнейшем после усвоения данной методики учащиеся смогут самостоятельно 

устанавливать значения фразеологических единиц в устном или письменном контексте, а 

также адекватно употреблять их в своей речи. Обучение анализу языковых явлений на всех 

уровнях владения русским языком, а также работа по установлению ассоциативных связей 

позволит сформировать языковую компетенцию на высоком уровне, языковую догадку, а 

также научить самостоятельному применению и усовершенствованию полученных знаний в 

практике межкультурной коммуникации. 
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АННОТАЦИЯ 

Формирование лексических и коммуникативных навыков, осознание стилистической окраски 

слова, его сочетаемости и уместности употребления является одной из важнейших задач 

изучения русского языка как иностранного на продвинутом этапе. Знакомство с некоторыми 

нестандартными значениями активно используемых в повседневной русской разговорной 

речи глаголов, особенностями их сочетаемости позволит студенту-иностранцу эффективно 

решить эту задачу. 

ABSTRACT 

One of the most important tasks of studying Russian as a foreign language at an advanced stage are 

the formation of lexical and communicative skills, an awareness of the stylistic coloring of the word, 

its compatibility and appropriateness of use. Acquaintance with some non-standard meanings of verbs 

actively used in everyday Russian colloquial speech, peculiarities of their compatibility will allow a 

foreign student to complete the task effectively.  

 

Ключевые слова: русский как иностранный; разговорная лексика; переносные значения слов. 

 

Keywords: Russian as a foreign language, colloquial lexicon, portable meanings of words. 

 

Преподавание русского языка как иностранного опирается преимущественно на 

кодифицированный литературный язык. Учебные материалы, литература для чтения и речь 

преподавателя адаптированы для удобства восприятия информации иностранным студентом. 

Попадая в русскоязычную среду, иностранцы непременно сталкиваются с другим 

лексическим блоком, ведь в повседневной жизни носитель пользуется преимущественно 

разговорной речью. Располагая коммуникативным опытом, основанным лишь на 

литературном языке, иностранец не понимает говорящего или пишущего. Знакомство 

студентов с пластом разговорной и жаргонной лексики может частично снять указанную 

проблему и способствовать успешной коммуникации иностранцев. 
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Подобная проблема актуальна и для иностранцев, изучающих русский на продвинутом 

этапе. Практика показала, что инофоны, владеющие русским на довольно высоком уровне 

испытывают особый интерес именно к разговорной речи и подобным, непонятным им в 

обыденных коммуникативных ситуациях, случаям. Также они регулярно встречают подобные 

случаи словоупотребления в публицистических и художественных текстах последних лет. 

Большинство слов русского языка являются многозначными. Особенно это характерно 

для глаголов. Если знакомый глагол не даёт понимания коммуникативной ситуации, то 

студент логично предполагает, что глагол многозначный и нужно обратиться к словарю. 

Однако нередко активно используемые в современной повседневной коммуникации слова 

употребляются в разговорном или жаргонном значении, которое не встречается и не 

разъясняется в учебниках по русскому языку, как иностранному. 

Особенную сложность представляют, казалось бы, знакомые глаголы, употребляющиеся 

в некоторых коммуникативных ситуациях в нестандартных и неожиданных для иностранца 

значениях, которые фиксируются толковыми словарями либо в конце словарных статей, либо 

отсутствуют вообще в авторитетных толковых словарях, таких как Большой академический 

словарь, Словарь русского языка С.И. Ожегова, Большой толковый словарь русского языка 

под ред. С.А. Кузнецова. 

Речь идет о таких случаях, как  

брить – побрить (кого с чем) (помешать человеку выполнить задуманное, то, к чему он 

стремится);  

врубаться – врубиться (во что) (начать понимать, осознавать (услышанное, 

напечатанное, происходящее и т.п.); вникнуть в суть чего-либо); 

обламывать – обломать (кого с чем) (помешать человеку выполнить задуманное, к чему 

он стремится; доставить человеку неприятные эмоции, расстроить, заставить переживать);  

обуть (кого, что) (ловко провести, обмануть кого-либо; установить на автомобиле 

покрышки); 

парить - впарить (кому что) (запутывать, обманывать; нервировать; навязывать 

ненужную информацию; надоедать кому-то чем-то) и других. 

Всего было проанализировано более 50 слов, у некоторых из которых обнаружилось 

несколько разговорных значений.  

Изначально с подобными словами мы сталкивались на занятиях, работая с 

неадаптированными текстами современных отечественных писателей (М. и С. Дяченко, 

О. Робски, В. Пелевина) или во время работы с художественными фильмами. Затем 

функционирование данных глаголов было изучено по материалам толковых словарей, 
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Викисловаря, НКРЯ, Словаря молодежного сленга и ресурса «Модные слова». Таким образом 

были выявлены некоторые закономерности и особенности их употребления. 

При проверке наличия данных значений у исследуемых слов в авторитетных словарях 

обнаруживаем такую картину: 

Толковый словарь С.И. Ожегова: пилить (разг.), вылупиться (прост., неодобр.), загнуть 

(прост.), заливать (прост.), копать (прост.), наехать (прост.), отделать (прост.), париться 

(прост.). 

Большой академический словарь: пилить (разг.), подколоть (разг.), вылупиться (груб.-

прост.), заливать (прост.), отделать (прост.). 

Максимально быстро реагирует на появление в языке новых слов и значений служба 

портала Грамота. ру. Там, в большом толковом словаре, находим значения практически всех 

описываемых слов. Однако есть и такие, значения которых не зафиксированы на Грамоте: 

нарыть, гнать (врать), обломаться, бриться, бомбить, отдыхать, спалить, спалиться, 

парить, рулить (рулит), срастись, оттопыриться, спалить, моросить, зарубить, клинить, 

сделать, точить, тупить. Что касается значений, зафиксированных на Грамоте, следует 

отметить, что не всегда в словарной статье присутствуют примеры употребления глаголов в 

искомом значении. Либо истинный смысл слова без широкого контекста оказывается неясным 

иностранцу. К примеру, в словарной статье «попасть» читаем следующее: (на что). Жарг. 

Обмануться в своих ожиданиях; оказаться обманутым. Вложил в дело все деньги и попал. Если 

бы не предшествующее толкование слова, то из примера значение глагола можно понять 

двояко: либо «попал в цель, угадал, получил выгоду», либо «проиграл, потерял деньги». Это 

связано с тем, что в русском языке этот глагол в зависимости от сочетаемости может 

приобретать как позитивные, так и негативные оттенки значения. 

Интересно, что в НКРЯ нередко отсутствуют примеры функционирования данных 

глаголов в указанных значениях. Частично встречаем их только в устном подкорпусе. В 

основном, это примеры из кинодиалогов. 

Еще один важный момент – стилистическая окраска подобных единиц. Разговорная речь 

не состоит из одной только нейтральной и обиходно-бытовой лексики. Помимо названных 

лексических пластов, она включает жаргонизмы и слова со сниженной стилистической 

окраской. Однако на занятиях по русскому как иностранному о двух последних пластах, как 

правило, не упоминают, и это приводит к тому, что студенты, находясь в языковой среде и 

коммуницируя с носителями, перенимают от них эту лексику как нейтральную. Полагаясь 

лишь на свой коммуникативный опыт и не имея достаточной информации в этой сфере, 
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иностранный студент совершает ошибки стилистического характера, не ощущает 

стилистическую маркировку лексемы и степень ее уместности в той или иной ситуации. 

Среди слов, представленных в настоящем исследовании, нет нейтральных, каждое из них 

стилистически окрашено. Следовательно, иностранцу необходимо быть очень осторожным с 

употреблением подобной лексики. Она совершенно неуместна в официальной обстановке, в 

письменных текстах. С осторожностью нужно использовать ее в общении с приятелями и 

друзьями, в интернет-коммуникации. 

Стилистическая окраска исследуемых слов в Большом толковом словаре русского 

языка под ред. С.А. Кузнецова обозначена следующим образом: 

Разговорные: грузить, достать, забодать, завести, загнуть, крутить, заливать, замести, 

заскочить, квасить, копать, нарисоваться, обломать, оттопыриваться, подколоть, 

раскрутиться, стучать. 

Разговорно-сниженные: валить (уходить прочь), врубиться, вылупиться, вырубиться, 

гнать (давать), закрутить, засветить, обуть, отделать, отключиться, отрубиться, развести.  

Просторечные: нет, а в словарях БАС и Ожегов были! 

Жаргонные: гудеть, забить, засветиться, кидать, мочить, наехать, оттянуться, подсесть, 

попасть, соскочить. 

Отдельные глаголы (мочить, наехать, подсесть, соскочить), имеющие жаргонные 

значения, вряд ли встретятся в живой повседневной речи, но в современной публицистике и 

художественной литературе их можно обнаружить. 

 

При выявлении разговорных значений исследуемых слов в русском тексте в некоторых 

случаях на помощь иностранцу приходит грамматика. Например, изменение грамматической 

парадигмы некоторых глаголов несет информацию о смене их семантики в определенных 

контекстах.  

Так, например, русским глаголам парить, копать, плющить, пилить, сделать, грузить, 

развести, доставать, кидать, завести свойственно управление неодушевленными 

существительными в винительном падеже: парить ноги, копать картошку, плющить металл, 

пилить дерево, сделать домашнее задание, грузить мебель и т.д. Однако в современном 

разговорном русском языке у этих глаголов возникают иные значения, которые реализуются 

в ситуации, если эти глаголы управляют одушевленными существительными в винительном 

падеже: парить мозг, копать под коллегу, меня плющит, пилить мужа, сделать соперника, 

грузить собеседника, развести бедолагу и т.п. 
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Глагол нарисоваться в литературном языке употребляется в конструкции (кому) 

нарисовалось (что), однако в сочетании (кто) нарисовался глагол уже означает «появился». 

Так же в нестандартных синтаксических конструкциях проявляют свои значения 

словоформы забить, подсесть, стучать: забить на здоровье, подсесть на марихуану, 

стучать на соседа. 

Обратим внимание, что некоторые глаголы в новых значениях управляют только 

одушевленными объектами, поскольку действие, обозначаемое этими глаголами, может быть 

направлено исключительно на человека: замести, мочить, обуть, спалить, обломать, 

оттопыриваться. Например: Его снова замели. Да их просто надо мочить! Мой сосед на 

косарь меня обул. Учитель спалил Илью, когда тот списывал. Завкафедры обломал Славина с 

зачетом. Ну мы в отпуске и оттопырились! 

В некоторых случаях переходные в литературных значениях глаголы утрачивают 

узуальную переходность с приобретением новой семантики. Это характерно для глаголов 

гнать, бомбить, загнуть, тупить, зажечь, втыкать, соскочить, завязать, точить. Сравним: 

гнать коров/ зайца/ нефть – она гонит; бомбить город/ корабли/ противника – он весь вечер 

бомбил; загнуть край/ рукав/ палец – это ты загнула; тупить нож/ инструменты – Саня 

постоянно тупит; втыкать иглу/ цветок - Ты втыкаешь, как работает эта прога? 

Подобные разговорные значения иностранцу, изучающему русский язык, как правило, 

неизвестны, поэтому при прочтении современных текстов возникает проблема понимания 

содержания некоторых моментов. Например, в рассказе С. Синякина «Башмачник» встречаем 

такое предложение: Ашот Каренович при желании и специалистов из «Адидаса» легко 

сделать мог, но не хотел. Здесь глагол сделать употребляется в жаргонном значении, которое 

не зафиксировано в толковых словарях, найти его можно только в Викисловаре (который 

преподавателями обычно не рекомендуется): «опередить; превзойти кого-либо». Без 

специальных комментариев преподавателя иностранный студент вряд ли догадается, что речь 

идет о том, что Ашот Каренович легко мог превзойти в мастерстве специалистов из компании 

«Адидас». 

Еще один «намек» на нестандартное значение глагола в контексте - образование видовых 

форм, не сходное с литературным. Большинство исследуемых слов образует видовые пары (с 

приставками или суффиксами):  

брить – побрить; 

бриться – побриться; 

врубаться – врубиться; 

грузить – загрузить; 

наезжать – наехать; 

обламывать – обломать. 
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Однако некоторые из глаголов могут употребляться только в форме одного вида: 

бомбить (заниматься частным извозом на автомобиле, таксовать), копать (интриговать 

против кого-либо), моросить (рассказывать что-то неинтересное, нудное), попасть (оказаться 

обманутым), нарисоваться (появиться, показаться). Это, как правило, обусловлено их 

семантикой. Если глагол обозначает продолжающееся действие или процесс, то используется 

в форме несовершенного вида (бомбить, моросить, копать). Если подразумевается 

завершенное, доведенное до результата действие, то мы имеем дело с формой совершенного 

вида (попасть, нарисоваться). 

Интересен случай с глаголом валить, который имеет два разговорных значения. Разные 

значения этого глагола образуют формы совершенного вида с разными приставками: валить-

завалить (умышленно препятствовать сдаче экзамена), валить – свалить (убежать). 

Одной из грамматических «примет» нестандартного значения являются особенности в 

образовании залоговых форм. 

Не все описываемые глаголы образуют формы с постфиксом –ся. В большинстве случаев 

с –ся они используются в обычных словарных значениях, в то время как без –ся употребляются 

в разговорном значении (попасть, загнуть, бомбить, гнать, валить и другие). Некоторые 

глаголы, напротив, разговорные значения приобретают только с постфиксом –ся: 

оттянуться, нарисоваться, оттопыриться, отрубиться, отключиться, врубиться, 

вылупиться. 

В описываемой группе глаголов не так много таких, которые в обеих формах (с –ся и без 

-ся) имеют разговорные значения: грузить – грузиться, брить – бриться, раскрутить – 

раскрутиться, спалить – спалиться. 

Отдельные глаголы в новых значениях образуют залоговые формы с постфиксом –ся, 

приобретая значения, напрямую не связанные с производящим глаголом: парить (запутывать, 

обманывать) – париться (усердно работать над тем, что плохо удаётся); вырубить (ударом 

лишить возможности сопротивляться) – вырубиться (крепко уснуть); засветить (сильно 

ударить) – засветиться (выдать, обнаружить себя). 

В некоторых случаях инофон может догадаться о разговорном (жаргонном) значении 

слова в контексте, если возникшее вторичное значение достаточно тесно связано с первичным. 

Например: отключиться, засветиться, пилить. Кроме того, у слова пилить в английском 

языке есть сходное разговорное значение. Однако если мы работаем в азиатской аудитории, 

то здесь эта схема не сработает. Кроме того, если глагол засветиться будет использован без 

возвратной частицы, то о его разговорном значении иностранцу догадаться невозможно: 

Вчера вечером дружбан мне так в глаз засветил, аж искры посыпались! Первая мысль, 
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приходящая в голову иностранному читателю: речь идет о том, что друг светил фонариком в 

глаз. Здесь же глагол используется в значении «ударить». 

Наиболее сложный случай представляет группа глаголов, у которых новое значение 

формируется в рамках стандартной литературной парадигмы (побрить, обуть, зарубить, 

срастись, развести), поскольку никакие грамматические показатели не информируют 

иностранца о нестандартном значении этого слова. Только широкий контекст заставляет 

задуматься о нелогичности происходящего. 

У глаголов валить, гудеть появилось два разговорных значения, а у гнать целых четыре, 

которые очень сложно разграничить и понять не носителю русского языка:  

 

ВАЛИТЬ 1) валить – завалить (кого) умышленно стараться сделать так, чтобы студент 

(диссертант) не сдал этот экзамен (не защитил диссертацию); 

2) валить – свалить (куда, откуда) уходить прочь, сбегать. 

ГНАТЬ 1) (на кого что) упрекать, обвинять, лгать, обманывать кого-л.; 

2) говорить чушь, нести ерунду;  

3) сочинять, придумывать, шутя, говорить о чем-то невероятном;  

4) клеветать, оскорблять, обижать. 

ГУДЕТЬ 1) праздновать, отмечать что-либо шумно, пировать, кутить, веселиться;  

2) пьянствовать. 

 

В редких случаях новые значения реализуются только в определенных грамматических 

формах. Так, глагол рулить в толковом словаре Грамоты имеет два значения, второе из 

которых разговорное. 

РУЛИТЬ нсв. [от франц. rouler - катить] 1. Управлять рулём; вести какое-л. 

транспортное средство в каком-л. направлении. Один гребёт, другой рулит. Р. к бензоколонке. 

Рули вправо! (поворачивай руль в таком направлении). // Ехать, катиться (обычно о самолёте). 

Самолёт уже рулил по взлётной полосе. 2. Разг. Управлять чем-л.; иметь власть над кем-л. 

Ему лишь бы цехом р. Сержант умел р. новобранцами не хуже лейтенанта. 

Но в «Словаре молодежного сленга» находим еще одно значение, возникающее только в 

форме 3 л. ед. или мн. числа: «быть очень классным». Подтверждает эту информацию и ресурс 

«Модные слова», где значение этого слова разъясняется следующим образом: «Рулит - это 

возглас обозначающий положительные эмоции, похожий по смыслу на слово "круто"». Тут же 

приводятся синонимы: мегакруто, здорово, класс, отлично, зашибись. Таким образом, 



Глава 4. Русский язык как иностранный    821 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

глагольная форма рулит выступает в функции оценочного наречия или слова категории 

состояния. 

В Викисловаре подобное значение «отличаться высоким качеством, вызывать 

одобрение» сопровождается пометой жарг. и рекомендацией по ударению: Линукс рули́т. 

Данные глаголы в рассматриваемых значениях способны вступать во внутрисистемные 

связи. Возникают синонимические пары и даже синонимические ряды: достать – забодать, 

втыкать – врубаться, бриться – обломаться, оттопыриваться – оттягиваться, зажигать 

– гудеть (в значении «тусоваться»), квасить – гудеть (напиваться), спалиться – засветиться, 

обуть – развести, рыть – копать, заливать – загибать - гнать, отключиться – отрубиться 

– вырубиться. Антонимы: подсесть – соскочить, втыкать – тупить, врубаться – тупить, 

завести – обломать. 

Однако системные связи глаголов в подобных значениях проявляются нерегулярно и 

подчас неожиданно. Так, не образуют антонимической пары глаголы врубиться – вырубиться, 

хотя в первичных словарных значениях они эту пару образуют. Что интересно, словарь 

Грамоты.ру первичное значение фиксирует стилистически неравноценно: врубиться – 

нейтральное, вырубиться – разговорное. Кроме того, глагол врубиться имеет три значения, а 

вырубиться – только два. Хотя в разговорной речи довольно активно используется значение, 

антонимичное второму значению слова врубиться. Например, Комп вырубился (то есть 

выключился). И именно это значение дало толчок к развитию у этого глагола значения 

«заснуть». 

ВРУБИТЬСЯ, 1. во что, куда. Рубя, проникнуть, углубиться куда-л. В. мотыгой в 

мёрзлую землю. В. в угольный пласт. В. в неприятельские ряды. 2. Разг. Включиться, начать 

действовать. Аварийные насосы врубились автоматически. 3. во что. Разг.-сниж. Начать 

понимать, осознавать (услышанное, напечатанное, происходящее и т.п.); вникнуть в суть 

чего-л. В. в тему, в проблему. Не сразу врубился в ваш спор. 

ВЫРУБИТЬСЯ, -блюсь, -бишься; св. 1. Разг. Выбраться откуда-л., проложив себе 

путь рубкой. В. из чащи леса. 2. Разг.-сниж. Впасть в забытьё; задремать, заснуть. Устал 

так, что лёг и сразу вырубился. 

С учетом всех указанных грамматических, стилистических и семантических 

особенностей данных лексических единиц студентам можно предложить следующие типы 

упражнений. 

Попробуйте догадаться о значении выделенных в тексте слов. 

1) В автобусе одного гражданина невнимательного карманники обули (Интернет).  

2) Не зажигает он зал, одно слово - Франция! (С.Синякин)  
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3) Вчера мы зажгли на танцполе! (Интернет)  

4) Водитель утверждал, что замести в дурдом удается далеко не каждого (А.Смирнов).  

5) Депутат долго не мог врубиться, в чем его пытаются обвинить, а когда до него 

наконец дошло, то заржал погромче пресловутого сивого мерина. (Т.Сахарова).  

6) Ты серьезно или гонишь? (Интернет) 

7) Препод сегодня загрузил на лекции... (Интернет) 

8) Да, есть такая традиция — подразнить честолюбивого дебютанта фантастически 

завышенным комплиментом. В современном речевом обиходе для этого часто используется 

глагол «отдыхает» в сочетании с именем какого-нибудь корифея. Начинающую певицу 

можно поддержать восклицанием: «Пугачева отдыхает!» Молодому автору заковыристого 

романа ласково шепнуть: «Булгаков отдыхает!» (Интернет) 

 

«Переведите» на русский литературный язык: 

1) Только во дворе и можно оттянуться. Там ребята, ну, туса разная (О. Андреева, 

Г. Тарасевич).  

2) ― Молодец, Вован, ― сказал Леня, ― все лучше, чем у станка весь день париться за 

копейки (А. Моторов).  

3) Получается, вы обрекаете себя либо на хроническое метание с диеты на диету, либо 

вынуждены подсесть на таблетки (О. Извекова).  

4) В этот момент мне стало ясно, что Гриша решил меня развести (Ю.И. Андреева).  

5) Помнится, был период в моей жизни, когда бомбить приходилось на супре GA 70. 

Кузов, ес-но, с правым рулём! Вот это экстрим был! Всегда на чай, помимо оговоренного, 

оставляли. Правда, с её расходом особо не набомбишь... (Интернет). 

6) Отсюда надо валить, хотя бы ради детей (А. Моторов).  

 

Найдите соответствия (Соедините разговорные и жаргонные слова с синонимами 

из литературной речи): 

врубиться обманывать 

забить понять 

нарыть проигнорировать 

стучать доносить 

точить арестовать 

гнать изводить 

замести есть (кушать) 

пилить найти 
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Заполните пропуски подходящими по смыслу словами из скобок (Слова для справок: 

кидать, врубиться, вырубиться, валить, заскочить, гнать, отрубиться, загнуть). 

1) Он мог __________________, уснуть на месте, откинув назад голову и сотрясая 

лабораторию храпом, и его сотоварищи могли в этот момент отплясывать жигу, стрелять 

петардами, щекотать его в носу кисточкой бритвенного прибора ― он только отфыркивался и 

продолжал спать ровно столько, сколько требовала природа его усталости (Г. Щербакова).  

2) Ну это уж слишком. Это ты бабуля _______________. К сожалению, Марь Алесанна, 

всё, что вы только что говорили, относится не ко мне (к/ф «Тема»). 

3) Тогда, по дороге в Абхазию, Юра стоял в аэропорту посреди зала ожидания и как-то 

странно, замедленно думал: «Успею домой ______________ до самолета на Минводы?» 

(А. Берсенева). 

4) Обычно банк _______________ на проценты. 

5) Именно поэтому, если вы сдаёте сессию с задержкой, имеет смысл начать с тех 

предметов, по которым у вас гарантировано будет хорошая оценка. Преподаватель — 

коллективное существо. Увидев, что остальные поставили хорошие оценки, он решит: «Да чё 

бы и не поставить повыше? Кузьма Алексеич, вон, и Изольда Семеновна тоже его 

_____________ не стали, они ж не дураки» (Интернет). 

6) ― И все равно никак ________________ не могу, ― сказал он, ― кто же все-таки этот 

четвертый? (В. Пелевин)  

 

На финальном этапе работы с подобной лексикой практикуем продуцирование 

самостоятельных высказываний с использованием данных слов: 

Придумайте и запишите собственные предложения со словами обломаться, 

бриться, отдыхать, спалиться, парить, рулить (рулит), срастись, оттопыриться в 

разговорных значениях. 

 

Следовательно, существует необходимость включать в учебники по русскому языку как 

иностранному на продвинутых этапах разделы, посвященные разговорным и жаргонным 

значениям распространенных глаголов либо же создавать специальные учебные пособия, 

посвященные толкованию значений подобных лексических единиц с упражнениями. В нашем 

случае мы вводили серию упражнений (предтекстовых и послетекстовых), разъясняющих 

подобные значения встретившихся в тексте слов и поясняющих сферу их функционирования, 

особенности грамматики (если они есть) и контексты употребления. 
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СИСТЕМЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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CHECKING EACH OTHER AS A FORM OF LEARNING CONTROL 

IN MULTIMEDIA STUDY SYSTEM 
Popova Tatiana 

St. Petersburg State University, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы объективизации результатов контроля в форме 

взаимопроверки, используемых в процессе мультимедийного обучения. В качестве материала 

исследования используются материалы онлайн-курса «Язык современной публицистики» на 

платформе «Открытое образование», разработанный преподавателями СПбГУ. В статье 

рассматривается проблема обучения выполнению заданий на взаимопроверку, описывается 

этапность включения таких заданий в курс, начиная от заданий на самооценку, 

тренировочную взаимопроверку и заканчивая заданиями на контрольную взаимопроверку. На 

примере конкретных выполненных заданий на взаимопроверку анализируется их 

эффективность. Анализируется форум учащихся, позволяющий оценить отношение учащихся 

от подобного рода форме контроля. Делается вывод об обоснованности использования 

включения заданий на взаимопроверку в качестве контрольных заданий дистанционного 

курса. 

 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of control results objectification in the form of checking each 

other, used in the process of multimedia studying. The study materials of online course "Language of 

modern journalism" on the platform "Open education", developed by the Faculty of SPbSU were used 

for research analysis . The article describes the problem of teaching how to train checking each other, 

the stages of incorporating such assignments in the course, starting from self-assessment tasks, 

training checking each other tasks and ending with control tasks. The effectiveness of tasks is shown 

with the help of tasks fulfilled results. The students forum gives possibility to evaluate the attitude of 

the students to this kind of controls. The conclusion about the validity of tasks on checking each other 

and the inclusion them as control tasks in distance course is given. 

 

Ключевые слова: дистанционное обучение, формы контроля, задания на взаимопроверку. 

 

Keywords: distance study, form of controls, tasks on checking each other 

 

Постановка проблемы 

В современной модели обучения лежит принцип сотрудничества, который предполагает 

активную роль учащегося в обучении; суть технологии состоит в развитии способности 

mailto:t.popova@spbu.ru
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учащихся к самообучению (Полат и др.2008). Принцип сотрудничества распространяется и на 

систему контроля усвоения знаний, что проявляется в использовании таких форм контроля, 

как самооценка и взаимопроверка. Данные формы контроля становятся наиболее актуальными 

в дистанционной форме обучения, в онлайн-курсах платформ Открытое образование, 

Coursera, которые исключают непосредственный контакт между преподавателем и студентом 

на этапе контроля. Выбор стоит между использованием автоматических форм контроля и 

ручной проверкой (Латыпова 2015). С точки зрения качества преимущество признается за ручной 

экспертной проверкой, однако в условиях прохождения онлайн-курсов одновременно большого 

числа слушателей в качестве форм контроля часто используется взаимопроверка. 

Взаимопроверка делает учащегося активным участником образовательного процесса. 

Она используется как правило для проверки заданий открытого типа, предполагающих 

выполнение проектной работы, написание эссе и т.д. (см. Татаринова 2005). Данный тип 

контроля имеет ряд недостатков: отмечаются проблемы психологической адаптации учащихся 

при отсутствии личного контакта обучающегося с педагогом, а также отсутствие навыков 

самоорганизации (Никуличева 2016: 9); субъективность оценок; недостаточные экспертные 

навыки учащихся (Латыпова 2015). Указанные недостатки, связанные с повышением роли 

учащегося в процессе обучения, требуют тщательной разработки как алгоритма проверки, так 

и алгоритма выполнения задания.  

В статье рассматриваются вопросы объективизации результатов взаимопроверки, роль 

заданий в форме взаимопроверки в процессе мультимедийного обучения. В качестве 

материала исследования используются материалы онлайн-курса «Язык современной 

публицистики» на платформе «Открытое образование», разработанный преподавателями 

СПбГУ (Коньков, Попова, Колесова 2017). 

Цель курса «Язык современной публицистики» – развить навыки понимания 

письменного и устного публицистического текста, умения извлекать и интерпретировать 

информацию разных уровней из печатного новостного текста, телевизионной публицистики 

(интервью, ток-шоу, авторские программы) и коммуникативной среды нового типа (блоги и 

посты). Продолжительность курса – 10 недель/ 2 зачетные единицы. Курс состоит из 10 

модулей, включающих 4-5 видеолекций (7-10 минут), задания к видеолекциям в тестовой 

форме, задания для самооценки, статьи для самостоятельного изучения, словарь терминов, 

задания в форме взаимопроверки. Вся система подачи материала рассчитана на активное 

усвоение, включающее наблюдение над языковым процессом, аналитическую работу, 

применение усвоенных знаний при самостоятельном анализе текста, оценку своих и чужих 

работ. 
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В статье рассматривается проблема обучения выполнению заданий на взаимооценку, 

описывается этапность включения таких заданий в курс, начиная от заданий на самооценку, 

тренировочную взаимопроверку и заканчивая заданиями на контрольную взаимопроверку.  

В статье анализируется эффективность такого рода заданий на основе комментариев на 

форуме, а также статистических данных, доступных преподавателю на платформе «Открытое 

образование).  

 

Механизм составления заданий для взаимопроверки 

Механизм составления заданий для взаимопроверки, разработанный в онлайн-курсе 

«Язык современной публицистики», включает 1) постановку задачи, 2) план (сценарий) 

выполнения задания, отражающий тип речевого продукта с его качественными и 

количественным характеристиками, 3) алгоритм оценивания. Особое внимание обращается на 

корреляцию между характером постановки задачи и характером параметров для оценивания. 

Пример задания на взаимопроверку 

Выберите одно из интервью Владимира Познера на сайте 

(http://www.1tv.ru/shows/pozner). Проведите анализ речевого поведения участников интервью 

по первым 15 минутам программы и определите его тип (интервью с личностью, интервью с 

профессионалом).  

Объем Вашего текста: (130-150 слов).  

Сценарий выполнения задания/Вам поможет следующий план анализа: 

• Определите тип интервью: это интервью с личностью или интервью с профессионалом. 

• Обоснуйте Ваш вывод: проанализируйте характер вопросов, которые задает ведущий, 

определите основные тактики ведущего. 

• Проведите анализ речевого поведения ведущего: определите, какую коммуникативную 

стратегию в целом использует ведущий по отношению к собеседнику (кооперативную или 

некооперативную). 

• Проанализируйте речевое поведение гостя студии. К каким выводам в отношении 

гостя студии Вы пришли. Ваш ответ буду оценивать другие учащиеся! 

Не забудьте дать ссылку, чтобы учащиеся курса, которые будут оценивать вашу работу, 

могли познакомиться с текстом интервью. 

Параметры оценки 

• Верно ли автор работы определил тип интервью – 0/1 

• Насколько автор работы сумел подтвердить свой вывод-0/1/2 
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• Насколько автор работы сумел подтвердить свой вывод в отношении речевого 

поведения ведущего? - 0/1/2 

• Насколько автор работы сумел подтвердить свой вывод в отношении речевого 

поведения гостя студии? - 0/1/2 

• Объем работы 140-150 слов- 0/1/2 

Данное контрольное задание в форме взаимопроверки позволяет проверить усвоение 

учащимися типологии интервью, умение анализировать речевое поведение ведущего с опорой 

на стратегии и тактики речевого поведения. В задании заложена вариативность выбора 

интервью, что дает учащемуся возможность выбрать интервью в соответствии со своими 

интересами. 

Приведем один из ответов и его оценку: 

«Для анализа выбрано интервью Владимира Познера с Иваном Ургантом. Выпуск от 

15.05.2017 (http://kinorai.tv/2017/05/pozner-ivan-urgant-15-05-2017/). 

Тип рассматриваемого интервью – интервью с личностью. Ведущий использует типы 

вопросов, характерные для интервью с личностью: 

1) Запрос самооценки. Как слава, как медные трубы, они вас изменили как-то? Как вы 

думаете, вас очень любят за что? 

2) Запрос мнения и запрос разъяснения мнения Какая цель вашей программы? (имеется 

в виду программа «Вечерний Ургант») У вас есть представление о том, кто ваша аудитория? 

3) Запрос об отношении к определенному явлению Вы к прямому эфиру, вы, как 

относитесь? 

В целом ведущий использует по отношению к гостю кооперативную стратегию речевого 

поведения. Познер не задает компрометирующих вопросов, он кивает головой в момент, когда 

Иван отвечает на его вопросы, как бы в знак согласия с собеседником. Иван Ургант принимает 

деловой тон беседы. В самом начале передачи герой произносит шутку, на которую ведущий 

никак не реагирует. Ургант сразу снимает маску улыбчивого весельчака, становится серьезнее. 

Гость органически вливается в заданный формат передачи и больше не пытается исподтишка 

вкраплять в нее свои правила. Рассматриваемое интервью призвано сложить у телезрителя 

позитивный образ героя и раскрыть его личность с другой стороны, показать его ценности и 

отношение к работе». 
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Таблица 1. Оценка работы 

 

Критерий Выбранный 

вариант 

Отзыв Балл Возможное 

количество 

баллов 

Верно ли автор 

работы определил 

тип интервью? 

Верно  1 1 

Насколько автор 

работы сумел 

подтвердить свой 

вывод 

Вывод полностью 

подтверждается 

анализом 

тактик/вопросов 

 2 2 

Насколько автор 

работы сумел 

обосновать 

выводы 

Вывод о речевом 

поведении 

ведущего 

полностью 

подтверждается 

примерами 

 2 2 

Насколько автор 

работы сумел 

обосновать 

выводы в 

отношении 

речевого 

поведения гостя 

Вывод о речевом 

поведении гостя 

студии полностью 

подтверждается 

примерами 

 2 2 

Объем работы 140-150 слов  2 2 

 

Итоговый отзыв 

Рассуждение построено логично и текст читается легко. Однако меня смутили 

следующие словосочетания с точки зрения синтаксиса "вкраплять в нее свои правила" и 

"кивает головой в знак согласия" (масло масляное получается) 

 

Как мы видим, четкая заданность сценария ответа и его оценки позволяют как 

пишущему, так и проверяющему проявить свои способности к анализу речевого поведения 

говорящих на основе полученных в онлайн-курсе знаний. Обращает на себя внимание 

незаполнение графы «Отзыв» к оценке каждого из критериев, что требует, безусловно, 

большего времени от проверяющего.  

Корректное выполнение задания и его взаимопроверка возможны лишь в том случае, 

когда объекты контроля и критерии оценки ясны учащемуся. Данные знания обеспечиваются 

методической структурой модуля и местом заданий на взаимопроверку в этой структуре. 
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Этапность включения заданий на взаимопроверку 

Использование заданий на взаимопроверку требуют от проверяющего (учащегося) 

владения определенными экспертными знаниями. Данные знания формируются при 

прохождении модуля, который включает в себя следующие элементы: 

1. Видеолекция (8-10 минут); 

2. Задания в тестовой форме; 

3. Задание на самооценку + дополнительный теоретический материал для 

самостоятельной работы; 

4. Задания в форме взаимопроверки (тренировочные и контрольные). 

В видеолекции дается теоретический материал, задания в тестовой форме позволяют 

усвоить основные теоретические положения. Задания на самооценку строятся так же, как 

задания на взаимопроверку (постановка задачи, сценарий ответа, коррелирующий с 

критериями оценивания), но в отличие от заданий на взаимопроверку, в заданиях на 

самооценку после выполнения задания учащемуся доступен образец ответа, который помогает 

ему развивать рефлексивную компетенцию: учащиеся учатся объективно оценивать свой 

ответ, о чем свидетельствует тот факт, что обучающиеся снижают сами себе оценки. 

Таким образом, к моменту введения контрольных заданий в форме взаимопроверки 

учащийся овладевает процедурой оценки. 

 

Эффективность заданий на взаимопроверку 

Обоснованность включения заданий на взаимопроверку в курс «Язык современной 

публицистики» подтверждается отзывами учащихся на форуме. К концу курса учащиеся 

привыкают к заданиям на взаимопроверку и испытывают в них потребность.  

Самооценка или взаимопроверка? Форум 

«Последнее итоговое задание  

обсуждение опубликовано 12 месяца назад пользователем Ирина Заверюха 

Жаль, что последнее задание мы оценивали сами. Я была в предвкушении, что увижу 

работы сокурсников. Но увы. Хотелось бы хотя бы напоследок почитать, чужие мысли и 

оценить. Жаль, что так не сделали. Пишите свое мнение по поводу передачи "Это я". 

Формализованная оценка и/или отзыв? 

Анализ комментариев на форуме показывает, что учащиеся предпочитают оценку в виде 

отзыва. Показателен следующий комментарии: 

«обсуждение опубликовано около года назад пользователем Алексей Кулёмин 

https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+MEDIAL+spring_2017/discussion/forum/users/330101
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+MEDIAL+spring_2017/discussion/forum/users/10742
https://courses.openedu.ru/courses/course-v1:spbu+MEDIAL+spring_2017/discussion/forum/users/10742
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Уважаемая команда курса. При взаимооценке мы можем оставлять комментарии к 

каждой оценке и в итоге комментарий ко всей работе. Даже такие комментарии как "Отличная 

работа", или "Отстой" – уже лучше чем просто цифры. Ну а если комментарий развернутый, с 

рекомендациями и впечатлениями, то уверен, такие оценки вызовут больший интерес и 

эффект. Поэтому, предлагаю сделать обязательным оставление комментария к оценке. Или 

хотя бы ко всей работе». 

Конфликты при оценке ответов 

Иногда возникают конфликты при несогласии с оценкой, выставленной в форме 

взаимопроверки (1-2 случая за сессию). В этом случае преподаватель проводит повторную 

ручную экспертную проверку. 

Статистика курса/ 4-ая сессия 

Панель управления преподавателя позволяет увидеть статистику прохождения заданий 

в тестовой форме, заданий на самооценку и взаимопроверку. 

 

Таблица 2. Панель управления преподавателя 

 

Оценка 

Всего 

ответов Обучение Взаимооценка 

Задание 3.4.2 на 

самооценку 
26 0 0 

Задание 9.2 13 0 0 

Задание 3.3 на самооценку 30 0 0 

Задание 1.3 на самооценку 37 0 0 

Задание 10.1 10 0 0 

Задание 6.4 19 0 0 

Задание 4.2 25 0 0 

Задание 3.4.1 на 

самооценку 
27 0 0 

Задание 7.1 на 

взаимопроверку 
21 0 3 

 

Количественные данные показывают бОльший интерес к заданиям с самооценкой и 

взаимооценкой, чем к заданиям в тестовой форме. При этом задания самооценку выполняют 

большее количество обучающихся, что объясняется нестрогой временной заданностью их 

выполнения, в отличие от контрольных заданий на взаимопроверку. 
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Заключение 

Анализ результатов выполнения заданий на взаимопроверку в курсе «Язык современной 

публицистики» показал обоснованность включения данной формы контроля в дистанционные 

формы обучения. Статистические данные и комментарии на форуме свидетельствуют о 

положительном отношении обучающихся к данной форме контроля. 

Обучающиеся демонстрируют способность выполнять задания и оценивать их. 

Комментарии на форуме свидетельствуют о том, что оценка, выставленная другими 

обучающимися, так же важна для них, как и оценка преподавателя. В целом обучающиеся 

доверяют оценке сокурсников. 

Задания на взаимопроверку позволяют сделать дистанционный курс настоящей 

площадкой для сотрудничества, самообучения и взаимообучения.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается типологическая и лингвокультурная специфика русского научного 

стиля, которая проявляется на морфологическом, словообразовательном, синтаксическом, 

лексическом и фонетическом уровнях. Специфика научной речи любого языка в значительной 

степени обусловлена его типологическими особенностями. Своеобразие русского научного 

текста во многом определяется приоритетом синтетизма при выражении грамматического 

значения, флективным характером строя языка, нефиксированным порядком слов и его связью 

с актуальным членением, наличием специфических словообразовательных и синтаксических 

моделей. Подчеркивается, что обучение иностранных учащихся научно-профессиональному 

общению предполагает приобретение фоновых знаний в области науки и техники, 

формирующих понимание этнокультурной специфики общения, без которого невозможно 

полноценное партнёрство в профессиональной межкультурной коммуникации.  

 

ABSTRACT 

The article describes the typological, linguistic and cultural specifics of the Russian scientific style, 

which manifests itself on the morphological, word-formation, syntactic, lexical and phonetic levels. 

Specificity of scientific speech of any language is largely due to its typological features. The 

peculiarity of the Russian scientific text is largely determined by the priority of synthetism in the 

expression of grammatical meaning, the inflectional character of the language structure, the unfixed 
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order of words and its connection with actual division, the presence of specific word- formation and 

syntactic models. It is emphasized that the training of foreign students in scientific and professional 

communication involves the acquisition of background knowledge in the field of science and 

technology that form an understanding of the ethno-cultural specifics of communication, without 

which a full partnership in professional intercultural communication is impossible. 

 

Ключевые слова: научно-профессиональное общение, обучение русскому языку как 

иностранному, лингвокультурный аспект 

 

Keywords: scientific and professional communication, teaching Russian as a foreign language,  

linguistic and cultural aspect. 

 

Одной из важнейших сфер человеческой деятельности является научно-

профессиональная сфера, которую обслуживает научный стиль речи. Известно, что научный 

стиль отражает ментальную деятельность человека в изучении различных аспектов 

окружающей действительности и все его жанры служат описанию объекта исследования. По 

мнению некоторых ученых, лингвокультурный компонент в научно-профессиональной сфере 

общения значительно ослаблен, и поэтому вопрос о том, как «языковая картина мира» 

учащегося влияет на восприятие им научной речи, не так существен, как при обучении 

иностранцев общему владению языком (Комарова 2004; Тер-Минасова 2004). На наш взгляд, 

с подобным утверждением можно согласиться лишь частично. 

Многие выдающиеся лингвисты отмечали, что научный стиль речи обладает 

характеристиками, отличающими его от других функциональных стилей литературного 

языка. Например, В.В. Виноградов писал, что «язык науки, будучи орудием создания понятий, 

формул, раскрывающих законы существования и развития, связей, взаимодействий и 

соотношений разных предметов, явлений мира и т.д., тяготеет к речевым средствам, 

лишенным индивидуальной экспрессии, к знакам, обладающим признаками и свойствами 

всеобщей научно-логической принудительности, системной взаимосвязанности и абстрактной 

условности» (Виноградов 1981: 120). Основные черты этого стиля, такие как логичность, 

точность, аналитичность, убедительность, объективность, лаконичность являются 

универсальными для большинства языков мира. Однако специфика научной речи любого 

языка в значительной степени обусловлена его типологическими особенностями. Своеобразие 

русского научного текста во многом определяется приоритетом синтетизма при выражении 

грамматического значения, флективным характером строя языка, нефиксированным порядком 

слов и его связью с актуальным членением, наличием специфических словообразовательных 

и синтаксических моделей. 

Иностранные учащиеся допускают ошибки в научно-профессиональном общении на 

русском языке в тех случаях, когда в их родных языках (или языках посредниках) одно и то 
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же понятийное содержание выражается различными морфо-синтаксическими и лексическими 

средствами, отличными от средств русского языка. По мнению ученых, «преодоление 

возникающих при изучении иностранных языков трудностей достигается не с помощью 

анализа типичных ошибок или выявления структурно-логического построения произведений 

научной речи, но путем тщательного описания соответствующих фактов изучаемого языка» 

(Комарова 2004: 41-42). 

Цель настоящей статьи – системное описание морфологических, словообразовательных, 

синтаксических и лексических особенностей русской научной речи в контексте 

лингвоориентированного обучения иностранных учащихся – носителей разных языков. 

Материалом исследования послужил анализ научных текстов по техническим и 

естественнонаучным дисциплинам, изучаемым иностранными студентами на основных 

факультетах. Объем проанализированного материала составил около 10 печатных листов. 

Анализ русской научной речи проводился в сопоставлении с особенностями систем родных 

языков учащихся (языков-посредников): английского, французского и испанского, что 

позволило выявить и систематизировать отличительные черты научного стиля русского языка 

на разных уровнях. 

Лингвокультурная специфика русского научного стиля по сравнению с английским, 

французским и испанским языками проявляется прежде всего на морфологическом уровне:  

1) в высокой частотности употребления форм родительного падежа, выступающих в 

функции определения для выражения таких значений, как принадлежность (температура 

тела, прочность изделия), отношения между предметами и явлениями (движение молекул, 

температура плавления), особенности и свойства (продукция высокого качества, взрыв 

огромной мощности) и др.; 

2) в широком использовании достаточно длинных генитивных цепочек (необходимость 

срочного решения вопросов защиты и охраны окружающей среды и природопользования, 

проблема распределения функций обработки данных); 

3) в большом разнообразии предлогов и форм косвенных падежей при выражении 

определительных отношений (газ без цвета и запаха, изделие из пластмассы, экзамен по 

математике, расстояние в 300 метров, тело массой 10 кг, вещество с резким запахом, 

решение о прекращении эксперимента);  

4) в предпочтении глагольным словосочетаниям с прямым объектом словосочетаний с 

отглагольными существительными, управляющими объектом в родительном падеже, при 

выражении процесса, действия и результата (изобрести сверхмощный прибор → изобретение 
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сверхмощного прибора, улучшить экологическую ситуацию → улучшение экологической 

ситуации, экспортировать нефть и газ → экспорт нефти и газа ); 

5) в предпочтении стилистически нейтральным глаголам синонимичных им 

словосочетаний с отглагольными существительными, имеющих ярко выраженную книжную 

окрашенность (наблюдать → вести наблюдения, контролировать → осуществлять 

контроль, решить → принять решение); 

6) в употреблении вещественных и отвлеченных существительных в форме 

множественного числа (смазочные масла, грунтовые воды, большие глубины, критические 

температуры); 

7) в большей частотности употребления глаголов несовершенного вида по сравнению с 

глаголами совершенного вида (в русском научном тексте 80% составляют глаголы 

несовершенного вида, использующиеся в настоящем времени во вневременном значении, т.е. 

имеющие отвлеченно-обобщенный смысл (металлы легко режутся; вода достаточно 

быстро приводит в движение турбины электростанции; изменение влажности древесины 

вызывает изменение объема древесины, что приводит к разбуханию и усушке); 

8) в активности форм будущего времени совершенного вида 1 лица мн.ч. при построении 

текста-рассуждения (для доказательства данной теоремы вначале допустим …; прибавим к 

этому числу единицу и получим число ещё большее; проиллюстрируем идею неевклидовости 

пространства …; рассмотрим следующую ситуацию …); 

9) в использовании глаголов совершенного вида в устойчивых оборотах в форме 

будущего времени, которое синонимично вневременному (амплитуда колебаний увеличится, 

уравнение примет вид… ); 

10) в высокой частотности инфинитивных форм совершенного вида после модальных 

наречий (можно предположить, важно отметить, необходимо подчеркнуть, нетрудно 

убедиться …); 

11) в употреблении местоимения мы вместе с формой глагола а) в значении так 

называемого авторского мы (мы полагаем, нами был проведен эксперимент); б) для 

выражения разной степени отвлеченности и обобщенности в значении «мы совокупности» (я 

и аудитория): Мы приходим к результату, Мы можем заключить; 

12) в широком использовании краткой формы прилагательного в роли предиката, что 

можно считать уникальным явлением русского языка, т.к. она не встречается даже в других 

славянских языках, и яркой чертой русского научного текста (медь пластична, графит 

термически устойчив, материал прочен и т.д.); 
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13) в предпочтении сложной формы компаратива (более устойчивый, менее 

распространенный) и, наоборот, простой формы превосходной степени прилагательных 

(важнейший, кратчайший, крупнейший). 

Также правомерно говорить и о ярко выраженной специфике словообразования в 

научном стиле русской речи. Эта специфика выражается в существовании строго 

определенных словообразовательных моделей различных частей речи, активно 

использующихся для выражения ключевых понятий научного текста. В качестве иллюстрации 

назовем некоторые из наиболее активных моделей существительных: 

1) модели отглагольных существительных со значением действия, процесса и 

результата:  

 существительные среднего рода, оканчивающиеся на -АНИ(Е), -ЯНИ(Е), -

ЕНИ(Е), -ТИ(Е), -СТВ(О): описание, влияние, изучение, развитие, строительство;  

 от глаголов движения несовершенного вида – существительные мужского 

рода без суффиксов: выводить - вывод;  

 от некоторых глаголов совершенного вида – существительные мужского и 

женского рода без суффиксов с нулевым окончанием: рассчитать - расчёт, записать 

– запись;  

 от некоторых глаголов несовершенного и совершенного вида – 

существительные женского рода без суффиксов: заменить - замена;  

 от некоторых глаголов несовершенного и совершенного вида – 

существительные женского рода с суффиксом -К-: разработать - разработка;  

 от некоторых глаголов несовершенного вида с основой на -ИРОВА(ТЬ) – 

существительные мужского и женского рода без суффиксов: анализировать – анализ, 

пропагандировать - пропаганда;  

 от некоторых глаголов несовершенного вида с основой на -ИРОВА(ТЬ) – 

существительные женского рода с суффиксом –ЦИ(Я): деформировать - деформация, 

ассимилировать – ассимиляция; 

2) модели существительных (одушевленных и неодушевленных) со значением субъекта 

действия:  

 существительные, образованные от глаголов с помощью суффикса -ТЕЛЬ: 

исследователь, множитель;  

 существительные с суффиксами –ИК (-ОВИК), -НИК, -ЧИК: физик, 

поисковик. сторонник, счётчик ;  
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 существительные с суффиксами –ТОР, -ОР, -ЁР, -АНТ, -ЕНТ, -ИСТ (как 

правило, образуются от иностранных корней): реактор, ревизор, контролёр, 

аспирант, конкурент, программист; 

3) модели существительных, обозначающих признаки, свойства, физические величины, 

единицы измерения. Эти существительные образуются с помощью суффиксов: -ОСТЬ/-ЕСТЬ 

(пластичность, свежесть), -ОТ(А) (высота, частота), -ИЗН(А) (кривизна, белизна), -ИН(А) 

(глубина, ширина), -СТВ(О) (постоянство).  

Лингвокультурная специфика русской научной речи проявляется также на 

синтаксическом уровне: 

1) строгую структурированность русского научного текста, основанную на 

теморематическом принципе: Биметаллические радиаторы изготавливаются из двух 

металлов: наружные поверхности и оребрение – из алюминия, проводящие каналы – из стали. 

Если говорить о главной их особенности, это алюминиевые радиаторы. В них встроены 

стальные трубки для прохождения теплоносителя. Преимущество такой конструкции 

состоит в том, что хотя она снижает теплоотдачу (а значит и эффективность) прибора, 

но при этом позволяет увеличить его прочность и несколько смягчает требования к качеству 

теплоносителя); 

2) большую обезличенность научного изложения, выражающуюся в частом 

использовании безличных, инфинитивных, неопредёленно-личных предложений и пассивных 

конструкций : Можно выделить несколько направлений, на которые разделяется геология; 

При составлении геологических карт пользуются специальными инструкциями; Выделяют 

несколько типов геологических карт; В лабораторных условиях синтезируются 

искусственные минералы.; Специалистами одного из университетов США разработан 

самый маленький в мире мотор… 

3) активное использование разнообразных логических средств связи, что выражается а) 

в существовании предложно-именных словосочетаний (вследствие, в связи с, в отношении, в 

соответствии с, в результате, ввиду и т.п.), б) подчинительных союзов при выражении 

временных и причинно-следственных отношений ( из-за того что, благодаря тому что, в то 

время как, по мере того как, прежде чем, и т.п.), в) вводных конструкций, выражающих оценку 

автором степени достоверности излагаемой информации (разумеется, очевидно, вероятно, 

безусловно, несомненно, бесспорно, по всей вероятности, как правило…); 

4) широкое использование действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени (сила, действующая на тело; ученый, разработавший уникальную конструкцию), а 
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также страдательных причастий настоящего времени (метод, применяемый в 

строительстве; излагаемая информация …). 

Наконец, лексика научного стиля русского языка также имеет свой национально-

культурный компонент, связанный со своеобразием русской лексической системы. Так, 

специфическими чертами русской научной речи на лексическом уровне можно считать: 

1) более строгий отбор терминологической лексики и стилистически окрашенных 

речевых стереотипов;  

2) полное отсутствие эмоционально окрашенной и экспрессивной лексики;  

3) несовпадение семантических объёмов заимствованных терминов в русском и родном 

языках учащихся (например, такие слова, как оператор – ср. англ. operator, композиция – ср. 

франц. composition, цитировать – ср. исп. citar, и др., не совпадают в терминологическом 

значении в русском и многих европейских языках); 

4) несовпадение сочетаемости компонентов в устойчивых оборотах русского и других 

языков (режим ожидания – ср. англ. sleep mode, привести доказательства – ср. франц. 

produire/donner des preuves, задать вопрос – ср. исп. hacer una pregunta и т.п.).  

5) наличие категориальной многозначности терминов: когда в пределах одной 

терминосистемы одна и та же лексема используется как для обозначения процесса, работы, 

так и результата этого действия (облицовка (конструкция) и облицовка (операция), отливка 

(процесс и результат) построение схемы (процесс и результат); 

6) большая разветвлённость значений однокоренных отглагольных существительных, 

соответствующих одному многозначному слову в других языках: ср. рус. строительство, 

стройка, построение, строение, конструкция и англ. construction, франц. construction, исп. 

сonstrucсión; 

7) развитая система паронимов, значение которых передается достаточно часто одним и 

тем же словом в других языках: ср. рус. экологический и экологичный и англ. еcological, франц. 

écologique, исп. еcológicо; усложнить и осложнить и англ. complicate, франц. compliquer, исп. 

complicar;  

8) параллельное существование заимствованных слов и их русских «частичных 

эквивалентов», имеющих разные семантические оттенки и разное употребление (лексическая 

сочетаемость), переводимых на другие языки одним и тем же словом: ср. рус. продукция 

(предприятия) и производство (автомобилей) и англ. рroduction; рус. умственный (процесс) и 

интеллектуальный (труд) и исп. intelectual; рус. единственный (выход) и уникальный 

(эксперимент) и франц. unique. 
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Обучение иностранных студентов общению в научно-профессиональной сфере 

предполагает их обязательное знакомство с фоновыми знаниями, т.е. с культурно значимой 

информацией о стране изучаемого языка в области науки и техники, формирующей у них 

понимание национально-культурной специфики общения, без чего иностранный учащийся не 

сумеет стать полноценным партнёром в профессиональной межкультурной коммуникации 

(Hymes 1972). Отсюда вытекает необходимость введения в учебный процесс 

профессионально-коммуникативной подготовки иностранных специалистов актуальных 

реалий российской научно-профессиональной сферы общения, фоновой 

лингвопрофессиональной информации, под которой понимается «свод знаний и опыта, 

позволяющий специалисту конкретной отрасли знаний быть адекватным участником 

межкультурной коммуникации в сфере своей профессиональной деятельности» (Литвиненко 

2007: 129). Например, в области научной сферы общения фоновые знания должны включать: 

сведения о структуре современного российского общего и профессионального образования, 

об уровнях высшего профессионального образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура), сведения об особенностях российского послевузовского обучения в 

аспирантуре и докторантуре, информацию о специфике российской системы научной 

аттестации, предусматривающей присуждение ученой степени кандидата наук и доктора наук, 

присвоение ученых званий доцента и профессора; знакомство с методологией научно-

исследовательской деятельности и конструктивно-языковыми особенностями оформления ее 

результатов в письменной и устной формах профессиональной речевой коммуникации 

(тексты тезисов, аннотаций, рефератов, квалификационных работ, научных статей и т.д.), 

социально-статусные позиции речевого поведения общающихся в ситуациях 

профессионального и делового взаимодействия и т.д. На наш взгляд, для успешного 

межкультурного взаимодействия в научно-профессиональной сфере иностранные учащиеся 

должны получить сведения о принятых в России единицах измерения длины и веса, 

температурных шкалах, названиях больших чисел и их соответствиях в других культурах. 

Кроме того, владение фоновыми, социокультурными знаниями, с нашей точки зрения, 

является неотъемлемой частью формирования профессиональной коммуникативной 

компетенции специалистов конкретной специальности, конкретного направления. При 

обучении языку специальности иностранным учащимся необходимо познакомиться с 

лингвопрофессиональными сведениями об определённых отраслях страны изучаемого языка, 

связанных с их конкретной узкой специализацией. Например, в области машиностроения 

лингвопрофессиональные знания могут включать актуальную информацию о достижениях в 

данной отрасли, об основных заводах-производителях, об основных видах машин, 
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современного оборудования и т. д. Следует отметить, что подобная информация является не 

только источником обогащения предметной компетенции студентов, но и значительно 

повышает мотивацию иностранных учащихся к изучению языка специальности. 

Подчеркнём, что все перечисленные в статье лингвокультурные факты русской научной 

речи представляют собой не только лингвистическую, но и методическую проблему, которая 

нашла своё практическое решение в создании нового поколения учебников и учебных пособий 

по научному стилю речи, культуре научной и деловой речи для иностранцев (Пугачев, 

Черненко 2018; Яркина, Денисенко, Пугачев 2017; Будильцева, Варламова, Новикова, Царёва 

2015). Декларируемый нами лингвоориентированный подход к изучению русского языка и 

учёт морфо-синтаксических и лексических особенностей русской научной речи имплицитно 

присутствуют в поурочных теоретических комментариях и системе заданий наших учебников 

и учебных пособий. Данный подход во многом облегчает задачу предупреждения и 

устранения устойчивых интерференционных ошибок и способствует формированию 

необходимых навыков адекватного общения иностранных учащихся в научно-

профессиональной сфере.  
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АННОТАЦИЯ 

 

В докладе будут представлены тестовые материалы, созданные авторами Еленой Раудлой, 

Ириной Моисеенко и Натальей Мальцевой-Замковой "Тестовый практикум по русскому языку 

как иностранному. Проверь себя! (уровни В1-В2)". С помощью этих тестов можно проверить 

сформированность умений по всем видам речевой деятельности и владение лексикой и 

грамматикой. В материалах предлагаются разные типы заданий, дающие полное 

представление о характере задач, которые придется решать учащимся в процессе реального 

тестирования. Тестовые материалы были апробированы в Таллиннском университете, в работе 

с иностранными студентами в Италии, Венгрии и в школах Эстонии.  

 

ABSTRACT 

 

During the presentation test materials will be presented by the authors Jelena Raudla, Irina 

Moisejenko and Natalia Maltseva-Zamkovaja from “Practice Tests in Russian as a Foreign Language. 

Test Yourself! (Level B1-B2)“. With the help of these one can test the skills for all types of speech 

activities, as well as vocabulary and grammar. The study material comprises different types of tasks 

that give a complete overview of the format of the tasks that have to be completed by the students in 

the process of real testing and more in the process of communicating in Russian. Test materials were 

piloted in teaching Russian as a foreign language at Tallinn University, working with foreign students 

from Italy, Hungary and Poland participating in the Erasmus programme and they are being used as 

an additional material in Estonian schools. 

 

Ключевые слова: тестирование, контроль и обучение, тестовые материалы  

 

Keywords: testing, evaluation and teaching, test materials  

 

Обновление содержания образования – главная задача модернизации школы и вуза, в 

том числе включающая обучение русскому языку как иностранному, современные методы и 

технологии, современные средства обучения (учебники и учебные пособия), программы и 

планирование, контроль знаний и тестирование.      

Актуальным представляется создание тестовых материалов, внедрение тестовой 

системы в школе и вузах, проблема обучения нового поколения преподавателей русского 

языка, владеющих знаниями о системе тестирования, уровневой системой владения русским 
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языком и методикой обучения учащихся в соответствии с новыми требованиями жизни. В 

практике преподавания русскому языку как иностранному наблюдается недостаточность 

учебных пособий, ориентированных на тестовую форму контроля.      

В статье будут представлены тестовые материалы «Тестовый практикум по русскому 

языку как иностранному. Проверь себя! (уровни В1 и В2)». Настоящие пособия представляют 

собой тренировочные тесты по разным видам речевой деятельности: чтению, слушанию, 

письму и говорению. Целью пособий являются подготовка к тестированию по русскому языку 

как иностранному (уровни В1 и В2). Адресатом данных пособий могут быть весьма широкий 

круг учащихся (от школьника до взрослого), изучающих русский язык как иностранный. 

Тесты составлены в соответствии с содержанием европейской системы уровней владения 

иностранными языками уровней В1 и В2 и требованиями новой государственной программы 

обучения общеобразовательной школы, а также отражают структуру и содержания экзаменов 

по русскому языку как иностранному для основной школы, для гимназий и высших учебных 

заведений Эстонии (уровни В1-В2). Они могут быть использованы как в работе под 

руководством преподавателя, так и при самостоятельной работе учащихся, параллельно с 

учебниками русского языка и на различных курсах. С помощью этих тестов можно проверить 

сформированность умений по всем видам речевой деятельности, а также владение лексикой и 

грамматикой.  

Пособия состоят из 5 разделов: тестовых заданий по чтению, аудированию, письму, 

лексике, грамматике и говорению. Каждый раздел содержит определенное количество 

заданий, выполнение которых оценивается в баллах. В них предлагаются разные типы 

заданий, дающие полное представление о характере задач, которые учащимся придется 

решать в процессе тестирования. В конце пособий предлагаются ключи (ответы) к тестовым 

заданиям, материалы для аудирования, приводится шкала оценки результатов тестирования, 

по которой можно определить, достигли ли учащиеся уровня владения русским языком В1 или 

В2. К пособиям прилагаются CD, которые помогут в подготовке к экзаменам. 

Предлагаемые в пособиях виды чтения: изучающее чтение, ознакомительное чтение, 

просмотрово-поисковое чтение. Цель контроля: а) проверяется детальное понимание 

содержания текста; б) проверяется общее понимание содержания текста; в) проверяется 

умение нахождения необходимой информации. Типы текстов: а) связный текст (репортаж, 

интервью, заметка, рассказ), объявления, расписания, рекламные проспекты, каталоги 

изданий, аннотации книг, телепередач, фильмов, спектаклей и т.п.     

При составлении тестов использовались задания различных типов. 1. Задания с выбором 

ответа: а) задания альтернативного типа (верно/неверно или да/нет); б) задания с 
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множественным выбором; в) задания на установление соответствия (абзаца и заглавия; 

вопроса и ответа; абзаца и его основной мысли). 2. Задания с открытым ответом; 3. Задания на 

определение последовательности: а) реплик диалога; б) частей (абзацев) текста; 4. Задания на 

восстановление отсутствующих в тексте слов, словосочетаний, предложений. 

Предлагаемые в пособиях объекты контроля, направленные на проверку конкретного 

вида деятельности – аудирование: а) полное и детальное понимание аудиотекста; б) 

понимание общего содержания аудиотекста; в) понимание главной мысли аудиотекста; г) 

понимание основных фактов/положений аудиотекста; д) понимание последовательности 

фактов и их взаимосвязи в аудиотексте; е) понимание деталей, второстепенной информации. 

Цель контроля: а) проверяется уровень сформированности навыков и умений, которые 

необходимы для понимания монологической и диалогической речи; б) определяется 

способность слушающего воспринимать предлагаемую информацию, необходимую для 

удовлетворения потребностей, возникающих в социально-бытовой, социально-культурной и 

учебной сферах общения. Типы текстов: а) сообщения на железнодорожном/ автобусном 

вокзале, в порту, в общественном транспорте; б) реклама (по радио, в кино, на улице, в метро 

и т.п.); в) интервью, беседы; г) разговоры и информация по телефону; д) радиопередачи в 

форме монолога (повествование, описание, рассуждение).    

Предлагаемые в пособиях виды тестовых заданий, направленных на проверку 

конкретного вида деятельности – лексика и грамматика: 1) выбор правильного слова 

(словоформы) или словосочетания из числа предложенных вариантов; 2) подстановка 

(заполнение пропусков в предложениях); 3) раскрытие скобок; 4) трансформация 

предложения или связного текста; 5) определение логической последовательности лексико-

грамматических и синтаксических единиц текста; 6) подбор синонимов и антонимом к 

выделенным словам; 7) составление предложений и связного текста из предложенных слов и 

словосочетаний (или реплик диалога); 8) составление вопросов к связному тексту; 9) 

формирование ответов на вопросы; 10) восстановление реплик диалога. Цель контроля: а) 

проверяется уровень владения основными лексико-грамматическими единицами русского 

языка; б) проверяется грамматические и лексические навыки и умения, сформированные на 

нейтрально-книжном и разговорно-бытовом языковом материале.   

Предлагаемые виды тестовых заданий, направленные на проверку конкретного вида 

деятельности – письмо: заполните анкету, полученную…; напишите письмо другу о …; 

напишите письмо в центр языков; напишите сочинение-миниатюру на тему; напишите рассказ 

по серии картинок; напишите рассказ о …; опишите событие из вашей жизни/ из жизни вашей 

семьи, класса, школы, родного города и т.д. Объекты контроля (умения по письму): 



Глава 4. Русский язык как иностранный    845 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

заполнение анкеты, написание письма, написание связного текста по теме, описание 

события/событий. Цель: а) проверить умение учащегося продуцировать письменные тесты в 

соответствии с коммуникативной установкой и владение языковым и речевым материалом, 

необходимым для письменного общения в рамках тем государственной программы по 

иностранному языку; б) определить способность пишущего удовлетворять коммуникативные 

потребности, возникающие в социально-бытовой, социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения. Оценка: 1) соответствие содержания работы теме 

(проблеме) и поставленной цели; 2) соответствие объема работы предъявляемым требованиям; 

3) содержательность (использование фактов, примеров); 4) соответствие структуры 

поставленной цели, логичность изложения; 5) достаточность словарного запаса и 

разнообразие грамматических конструкций; 6) грамматическая корректность, орфография и 

пунктуация.        

Структура теста, направленного на проверку конкретного вида деятельности – 

говорение: вводная беседа, монологическое высказывание с опорой на текст и вопросы, беседа 

на одну из предложенных тем и ситуативный диалог. Цель: проверить уровень 

сформированности речевых навыков и умений, необходимых для устной диалогической и 

монологической речи. Оценка: 1) содержательность и связность изложения; 2) 

инициативность речи; 3) словарный запас (разнообразие лексико-грамматических 

конструкций, соответствие контексту); 4) грамматическая правильность и произношение 

(артикуляция, ударение, ритм, интонация). В пособиях дается перечень основных тем и 

ситуаций уровней В1 и В2.  

Приводим примеры типового теста по русскому языку как иностранному (фрагменты), 

направленных на проверку конкретного вида деятельности – чтение (уровень В2), 

аудирование (уровень В1), лексика и грамматика (уровень В1) и письмо (уровень В2).  

А.Задание 1.            

Прочитайте объявления о работе и утверждения, данные ниже. Решите, содержанию 

каких объявлений (1-15) соответствуют эти утверждения. Запишите номер объявления рядом 

с соответствующим утверждением.  

NB! К одному объявлению относится только одно утверждение. Одно утверждение 

лишнее. Oбразец выполнения задания дан под цифрой (0).  
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Таблица 1. Пример типового теста по РКИ, направленного на проверку чтения (уровень 

В2). 

 

Компания «КОЛЕСО» предлагает работу в офисе: ул. Бухаресткая, 120, тел. 701-

18-20 Объявление 1 

АДМИНИСТРАТОРА МАГАЗИНА Требования: до 33 лет, опытный пользователь 

ПК, грамотная речь, работоспособность, стрессоустойчивость, исполнительность, 

внимательность. Прописка в Санкт-Петербурге или Ленинградской области. 

Обязанности: управление персоналом, оформление документов, контроль товаров. 

Условия: з/п 34500 руб, график работы 2/2, обучение 

Объявление 2 

ИНСПЕКТОРА ОТДЕЛА КАДРОВ Требования: высшее образование, женщина до 

55 лет, пользователь ПК, опыт работы, коммуникабельность, образцовая речь, 

работоспособность, выдержанность, внимательность. Прописка в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области. Обязанности: подбор персонала, делопроизводство, 

проведение собеседований. Условия: з/п 23500 руб, график работы 5/2, 9-18 ч.  

Объявление 3 

СЕКРЕТАРЯ-РЕФЕРЕНТА Требования: женщина от 18 до 25 лет, высокий уровень 

исполнительской дисциплины, знание английского языка, пользователь ПК, умение 

поддерживать беседу, аккуратность, хорошие манеры. Условия: з/п 23000 руб, график 

работы 5/2. 

Объявление 4 

БУХГАЛТЕРА Требования: высшее или специальное образование, женщина до 35 

лет, пользователь ПК, опыт работы желателен, работоспособность, обучаемость, 

стрессоустойчивость, внимательность. Прописка в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области. Обязанности: оформление документации, банковские и 

кассовые операции. Условия: з/п 25000 руб, график работы 5/2. 

Объявление 5 

КУРЬЕРА Требования: до 35 лет, работоспособность, внимательность. Обязанности: 

доставка документов, отправка почты. Условия: з/п 18000 руб, 1/1, 8-18 ч, оплата 

проезда и мобильной связи. 

Объявление 6 

ДИСПЕТЧЕРА Требования: до 35 лет, желательно хорошее знание английского 

языка, грамотная речь, вежливость, исполнительность. Гражданство РФ. Обязанности: 

консультирование клиентов. Условия: з/п 13800 руб, график работы 3/3. Обучение.  
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Объявление 7 

СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА Требования: мужчина до 33 лет, желательны 

высшее образование и опыт работы. Обязанности: поддержка локальной сети. 

Условия: з/п 22000 руб, график работы по договорённости. 

Объявление 8  

МЕНЕДЖЕРА В ОТДЕЛ МЕРЧАНДАЙЗИНГА Требования: ж/м до 35 лет. 

Гражданство РФ. Обязанности: составление планограмм, проведение акций, 

обустройство торговых площадей. Условия: з/п 23000 руб.  

Объявление 9  

ГРУЗЧИКА Требования: мужчина до 30 лет, выносливость, исполнительность. 

Обязанности: разгрузка и выкладка товаров, помощь клиентам. Условия: з/п 29000, 

график работы 5/2 

Объявление 10  

КАССИРА-КОНСУЛЬТАНТА Требования: женщина от 21 до 35 лет, постоянная 

прописка в Санкт-Петербурге, вежливость, грамотная речь, ответственность. 

Обязанности: консультирование автомобилистов, приём денежной наличности. 

Условия: з/п от 20000 руб, график работы 4/2.  

Объявление 11  

МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ Требования: до 37 лет, постоянная 

прописка в Санкт-Петербурге, работоспособность, ответственность, вежливость, 

коммуникабельность, респектабельная внешность. Обязанности: консультирование 

автомобилистов. Условия: з/п 29000, график работы 5/2 

Объявление 12  

УБОРЩИЦЫ Требования: работоспособность, исполнительность. Обязанности: 

уборка помещений. Условия: з/п от 8600 до 17200 руб., различные графики работы *на 

складе: Южное шоссе, 37-2 , тел. 26-26-24 

Объявление 13  

ГРУЗЧИКА Требования: мужчина до 50 лет, выносливость, исполнительность. 

Обязанности: разгрузка и погрузка товаров, помощь клиентам. Условия: з/п 31000, 

график работы 5/2 

Объявление 14  

ШИНОМОНТАЖНИКА Требования: мужчина до 40 лет, выносливость, 

работоспособность, исполнительность, обучаемость, гражданство РФ. Обязанности: 

ремонт и замена колёс, монтаж шин. Условия: з/п 50000, график работы 5/2 
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Объявление 15  

ШИПОВЩИКА Требования: мужчина, обучаемость, гражданство РФ. Обязанности: 

ошиповка автошин, погрузо-разгрузочные работы. Условия: з/п 30000 руб, график 

работы 5/2 

  

Таблица 2. Пример задания, направленного на проверку чтения (уровень В2).  

 

Эта работа подходит ......  

 

(0) способным к обучению россиянам без специальной подготовки, которые 

согласны работать по будням, без ограничения рабочего времени. 

15 

1 женщинам любого возраста без специальной подготовки, которые хотят 

работать по скользящему графику  

 

2 трудолюбивым, активным молодым людям, способным работать через день по 

10 часов  

 

3 сильным мужчинам среднего возраста, не имеющим квалификации, но чётко 

выполняющим свои обязанности и согласным работать на складе.  

 

4 трудолюбивым, желающим учиться, способным к конструкторской 

деятельности мужчинам, которые ищут работу в южной части города 

 

5 офисным служащим, способным к оформительской и организаторской 

деятельности, согласным работать менее чем за 25 тысяч рублей  

 

6 тем, кто способен к руководящей работе и корректному общению, ценит 

возможность обучения, обладает крепкими нервами и хочет зарабатывать не 

меньше 30 тысяч рублей  

 

7 образованным женщинам с практикой офисной работы, умеющим общаться с 

людьми и оформлять документы,  

 

8 хорошо воспитанным (в том числе знающим иностранный язык), 

ответственным и исполнительным девушкам, готовым работать пять дней в 

неделю за среднее вознаграждение (около 23000 рублей) 

 

9 молодым пунктуальным и выдержанным женщинам, имеющим опыт работы в 

финансовой сфере и соответствующее образование 

 

10 молодым россиянам, склонным к повышению квалификации, на хорошем 

уровне владеющих русским и английским языками, предпочитающих работать 

не каждый день 

 

11 молодым людям с «компьютерным» образованием и опытом работы, 

предпочитающих свободно планировать своё время 

 

12 молодым крепким мужчинам без опыта работы и образования, способным к 

силовым работам и общению с потребителями 

 

13 молодым, корректным в общении петербурженкам, умеющим обращаться с 

деньгами 

 

14 общительным, воспитанным солидного вида людям, умеющим работать с 

клинентами 

 

  

Б. Задание 2. 1) Прочитайте данные ниже предложения за 90 секунд. 2) Прослушайте отрывок 

из интервью с Бари Алибасовым – известным российским продюсером – и дополните текст. 
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Пишите не больше 3-4 слов. 3) Прослушайте отрывок второй раз и проверьте правильность 

ваших ответов. 

Бари Алибасов известен как (0) авангардный российский деятель шоу-бизнеса. 

Он праздновал на родине (1) _____________________________________________  

Продюсер родился (2) ___________________________________________________  

На свой юбилей Б.Алибасов пригласил бы (3) _______________________________  

Ему было бы неприятно присутствие (4) ____________________________________ 

Работая с рок-группой «Интеграл», продюсер хотел (5) _______________________ 

Группа «Интеграл» стала использовать такие новые идеи, как (6) _______________ 

При работе с группой «На-на» Алибасов впервые в российском шоу-бизнесе (7) 

_______________________________________________________________________ 

Алибасову нравится ставить шоу, а не (8) ___________________________________ 

У Б.Алибасова много хобби, его интересуют (9) ______________________________ 

Алибасов создал две новые (10) ___________________________________________  

Музыка современного ансамбля «На-на» представляет собой (11) ______________  

Самым главным достижением своей жизни Б.Алибасов считает (12) _____________  

Текст для аудирования Сын – его главное достижение.         

Бари Алибасову – одному из самых ярких и авангардных деятелей российского шоу-

бизнеса исполнилось 60. Вот что он рассказал о себе, когда отмечал свой юбилей в родном 

Казахстане гастрольным туром с группой «На-на»        

На свой юбилей я хотел пригласить Аристотеля, Галилея, Коперника, также позвал бы 

Джордано Бруно, Александра Македонского, Клеопатру, князя Владимира, Клинтона, 

Магомета, Будду, Христа, Моцарта. Не хотел бы видеть Сталина, Рузвельта, Черчилля, Баха, 

Достоевског        

Первым моим проектом была рок-группа «Интеграл». Я был убежден, что сделаю 

революцию в музыкальном мире. О деньгах не думал вообще, так как для меня главным были 

идеи. Многое, что я придумал в 60-80-х годах, до сих пор не реализовано на мировой сцене. 

Пробовал использовать самые разные выразительные средства. Впервые группа начала 

использовать пиротехнику. Впервые ввели цирковые элементы, акробатов, иллюзионистов. Я 

создавал образы для музыкантов. Толстый барабанщик, эротичный гитарист, лысый пианист. 

Также понял, что нужно использовать запахи, ведь тогда уже стали появляться дезодоранты. 

Я думал о том, как трансформировать зал и заставить кресла двигаться. Сейчас этот прием 

используют в американских кинотеатрах. Про группу «Интеграл» говорили, что она, не имея 

ни одного хита, была самым успешным коллективом. Потом была «На-на»– первый бойз-бэнд 
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в России, который имел огромный успех не только в стране, но и за рубежом. Еще 18 лет назад 

я купил камеру «Бетакам» и снимал каждый шаг своей группы. Всё это было то, что сейчас 

называется пиар.  

Сейчас шоу-бизнес всё больше ассоциируется с коммерцией, но я всегда как человек 

творческий предпочитает заниматься шоу, а не бизнесом. Считаю, что больше похож на 

типичного русского и именно поэтому не могу нормально заниматься бизнесом: не могу, 

объявлять цену, спорить из-за неё. Но умею организовать производство.   В последнее 

время я увлекаюсь фотографией, литературой, культурологией. Мои новые проекты – 

молодежные группы «DJ Big Bang” и «PinC@de», музыка которых заставляет думать. А 

моё любимое детище – группа «На-на», которая недавно отметила свое совершеннолетие, 

переживает свое второе рождение. Премьеру новой программы «На-на», которая недавно 

состоялась в театре «Золотое кольцо», сопровождали овации и выкрики «браво!». Новый 

имидж группы шокирует и ломает стереотипы. Теперь это смесь разных стилей и направлений, 

которые выливаются в интересные номера. В новых песнях группы слышится не только 

радость, но и грусть, а иногда и злоба. Концерты группы «На-на» проходят с успехом. Знаете, 

в 60 принято подводить итоги. В Чарском (там я родился) есть музей Бари Албасова, и там я 

чувствую себя неуютно, а вот по улице Бари Алибасова гуляю с удовольствием. Но самое 

великое моё достижение – талантливый и любящий сын, его тоже зовут Бари Алибасов.  

 

В. Задание 3. Прочитайте текст. Найдите в нём информацию об интересном 

туристическом маршруте и, пользуясь этой информацией, сформулируйте 10 вопросов. 

Начните их так: 

Где _____? Сколько ______? Что _____? Куда _____ ? Кому ______ Откуда ______? 

Когда _____ ? Какие _____ ? С чем _____? Почему _____? 

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________________________ 

7) _________________________________________________________________________ 

8) _________________________________________________________________________ 

9) _________________________________________________________________________ 

10 _______________________________________________________________________ 
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По древним русским городам        

Путешествие начинается в Пскове. Более восьмисот лет существует этот город. Псков – 

один из древнейших русских городов, в котором сохранилось много выдающихся памятников 

архитектуры ХII века. Туристы совершают экскурсию по Пскову и посещают Кремль.  

После пребывания в Пскове туристы на автобусе едут в Изборск, где осматривают 

древнюю Изборскую крепость и Словянские ключи. Словянские ключи – это целебная и 

чудотворная вода, которая дарит людям здоровье, счастье и помогает любви.   Из Изборска 

туристы отправляются в Псковско-Печорский действующий мужской монастырь, который 

был основан в 1473 году.         

На следующий день путешествие можно продолжить по двум маршрутам. Первый 

маршрут – экскурсионная программа в Новгороде. В течение двух дней туристы знакомятся с 

памятниками архитектуры и музеем деревянного прикладного искусства. Новгородские 

памятники – объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Второй маршрут – 

Пушкинские горы. Всё здесь связано с именем великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. За два дня в Пушкинском заповеднике туристы познакомятся с 

Михайловским, Тригорским, Святогорским монастырем и могилой поэта. Три раза в год 

собираются люди, чтобы отметить памятные пушкинские даты. Выбор за вами!  

 

Г. Задание 4.   A. Бывая за границей, мы хотим больше узнать о культуре разных народов. 

Для этого мы посещаем музеи. Если у нас нет возможности поехать за границу, мы 

можем сделать это виртуально. Порассуждайте о том, зачем люди ходят в музеи и нужны ли 

они вообще. Расскажите о реальном или виртуальном посещении вами одного из музеев. 

Напишите о том, где он находится, чем знаменит, что произвело на вас самое большое 

впечатление, что бы вы посоветовали посмотреть там своим одноклассникам или друзьям (не 

менее 200 слов). 

Б.Появление Интернета в некоторых регионах иногда приводит к курьёзам. Например, 

в индийском штате «Орисса» по этой причине недавно были отправлены на пенсию …. 

400 голубей! С середины 1940-х годов связь в штате обеспечивала голубиная почта. 

Интернет сделал связь с отдалёнными районами более надёжной и потребность в 

крылатых помощниках отпала. К тому же оказалось, что компьютеры дешевле. 

Выскажите своё мнение о плюсах и минусах Интернета для современного общества (250 слов). 

В. Ваша школа должна принять учащихся одной из московских школ, которые приедут 

в Эстонию по обмену. Напишите им письмо, в котором познакомьте их со своим родным 
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городом (посёлком). Составьте план небольшой экскурсии. Кратко опишите объекты, 

которые, по вашему мнению, гостям будет интересно посмотреть (не менее 150 слов).  

На сегодняшний день пособия Е.Раудлы, И.Моисеенко, Н.Мальцевой-Замковой «Проверь 

себя! Тестовый практикум по русскому языку как иностранному (уровень В1) и «Проверь 

себя! Тестовый практикум по русскому языку как иностранному (уровень В2) находятся в 

действии и активно внедряются в учебный образовательный процесс учащихся школ и 

университетов и продемонстрировали свою методическую эффективность.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются возможности восполнения культурологического вакуума у 

иностранных студентов, изучающих русский как иностранный в неязыковой среде, за счёт 

обучения фразеологизмам с применением комплекса занимательных упражнений и 

аудиовизуальных средств.  

ABSTRACT 

In the present article author deals with the issue of replenishment of cultural vacuum of foreign 

students who study Russian in non-linguistic environment. That replenishment becomes possible due 

to the teaching of phraseology with the use of engaging exercises and audio-visual aids. 

 

Ключевые слова: неязыковая среда, лексический арсенал, культурологический вакуум, 

фоновые знания  

 

Кeywords: non linguistic environment, cultural vacuum, lexical arsenal, background knowledge 

 

Фразеологизмы, являясь ключом к пониманию культуры страны и народа-носителя 

изучаемого языка, аккумулируют в себе особенности национальной культуры, истории, 

повседневной жизни, и в этом смысле представляют собой «волшебную шкатулку», 

приоткрыв которую иностранный студент сможет не только адекватно понимать русскую 

речь, богатую идиомами, пословицами и поговорками, но и сумеет постичь «дух народа», 

поскольку, по определению В.Н. Телия, фразеологизмы (устойчивые словосочетания) - это 
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«зеркало, в котором лингвокультурная общность идентифицирует своё национальное 

самосознание». (Телия 1996: 9) Именно поэтому можно утверждать, что изучение 

фразеологизмов необходимо для формирования социокультурной компетенции, т.е. 

«совокупности знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностей 

социального и речевого поведения носителей языка и способности пользоваться такими 

знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, 

социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка» (Азимов, Щукин 2009: 286-

287). 

Фразеологизмы создавались тем или иным народом веками и в сжатом виде донесли до 

нас познания о мире, вобрав себя мудрость мысли, меткость слова, живой юмор.  

Изучая русский язык в языковой среде, контактируя с носителями языка, иностранный 

студент имеет преимущество в том плане, что он не только слышит живую русскую речь, но 

и вникает в суть и смысл идиом, часто употребляемых русскими в повседневном общении, тем 

самым активизируя и обогащая свой лексический фонд.  

Освоение же фразеологизмов в неязыковой среде (Грузия, Турция) на факультетах 

русского языка и литературы проходит исключительно на занятиях, что, разумеется, 

исключает естественное «погружение» иностранных студентов в русскую действительность и 

лишает их возможности восприятия культурно-исторической информации, заложенной в том 

или ином фразеологизме. К тому же программа обучения, к примеру, турецких студентов на 

факультетах русского языка и литературы на начальном этапе не включают такую 

дисциплину, как страноведение России, в то время как «страноведческие фоновые знания 

очень важны не только для расшифровки и интерпретации прототипов фразеологизмов с 

национально-культурной семантикой, для их осмысления и правильного толкования» 

(Мальцева 1991: 27), но и в плане обогащения и расширения лексического арсенала 

обучаемых.  

Работа с турецкими студентами, обучающимися русскому языку на факультетах 

русского языка и литературы в университетах, расположенных в Восточной Анатолии 

(Турция, Агрыйский университет), осложняется тем, что присутствуют факторы как различия 

культур изучаемого (русского) и родного (турецкого) языков, так и различия в системе 

образования. Однако оснащение университетов Турции аудиовизуальной техникой даёт 

преподавателю возможность использовать на занятиях видеоматериалы, иллюстрирующие и 

объясняющие наиболее доступным путём переносное значение фразеологизмов, тем самым 

восполняя культурологический вакуум и одновременно вызывая интерес к традициям и 

нравам русского народа.  
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Фразеология как лингвистическая дисциплина изучается на факультете на продвинутом 

этапе (4 курс бакалавриата), когда студенты уже в достаточной степени овладели русской 

грамматикой, основами лексикологии, морфологии, синтаксиса. Но тем не менее, сталкиваясь 

с «живыми свидетелями исторического прошлого народа-носителя языка» (Мальцева 1991: 

159) - фразеологизмами, студенты не сразу могут распознать и тем более уловить смысл тех 

или иных идиом.  

Учитывая фактор неязыковой среды, необходимо строить занятия по фразеологии таким 

образом, чтобы они были интересными, увлекательными, и продуктивными. Чтение и 

изучение произведений русской литературы, истории, знакомство с русскими фильмами 

способствует обогащению лексического арсенала студентов идиомами, однако активизация 

их в диалогической и монологической речи, в дискуссиях и выступлениях требует 

кропотливой работы как со стороны преподавателя, так и с стороны студента. Для реализации 

заданных целей (снятия проблем как фонетического, лексического, информативного, 

культурологического, страноведческого, а также психологического характера) и, 

ориентируясь на реальные возможности обучающихся в неязыковой среде, нами был 

разработан комплекс упражнений, направленных на адаптацию иностранных студентов к 

русской языковой действительности в неязыковой среде.  

Как показал опыт, наибольшую трудность студенты испытывают при изучении 

«фразеологических сращений», поскольку в них встречаются архаические грамматические 

формы, устаревшие слова, их характеризует синтаксическая неразложимость. В связи с этим 

мы посчитали целесообразным сосредоточить внимание на сращениях, наиболее активно 

встречаемых в речи носителей языка. Толкование значений данных ФЕ желательно 

сопровождать показом соответствующих видеороликов, иллюстраций, стимулирующих 

внимание и подключающих зрительную, слуховую память, развивающих языковую догадку.  

Надо отметить, что интерес студентов-филологов не ограничивается только пониманием 

и заучиванием значений фразеологизмов: будущие преподаватели русского как иностранного 

интересуются историей появления ФЕ, значением каждого слова, входящего в состав 

сращения. Отвечая их интересам, мы, помимо комментария ФЕ, иллюстрируем 

соответствующими примерами, даём информацию из истории фразеологизма: В поте лица 

(работать) - усердно трудиться. Пр.: Весь этот месяц отец трудился в поте лица, чтобы послать 

детей на отдых. Ист.(Библ.):  

Изгоняя Адама из рая, Бог сказал ему: "В поте лица твоего будешь есть хлеб».  

Выполнение целого ряда практических заданий лексико-грамматического и 

коммуникативного характера совершенствует навыки и умения иностранных студентов-
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филологов, развивает языковую интуицию, способствует преодолению психологического 

барьера (который наблюдается на начальном этапе изучения данного пласта языка) и 

подключению их к участию в интервью, дискуссиях, беседах с использованием в спонтанной 

речи такого «магического инструмента» как фразеологические единицы.  

Разнообразить учебный процесс помогают ролевые и игровые задания, которые 

приближают студентов к реальной жизненной ситуации, тем более, что «игра – свободная 

деятельность, игра - это азарт, игра – это отдых, опыт, радость…» (Битехтина, Вайшнорене 

2005: 65). Следует подчеркнуть, что студентам, изучающим русский язык в неязыковой среде, 

сложно воспринимать на слух живую русскую речь, столь богатую фразеологизмами и для 

снятия этой проблемы мы подключаем аудио-задания, так как именно им отведена функция 

«приучить ухо» к распознаванию фразеологизмов. С целью оптимизации внимания студентов 

к проводимой работе желательно максимально повысить занимательность звучащих 

микротексов и микродиалогов. Приведём некоторые из заданий: 

Задание 1. Слушая микротекст, записывайте фразеологические сращения и дайте их 

толкование. Скажите, сколько фразеологизмов прозвучало в тексте? О ком из учеников можно 

сказать «семи пядей во лбу», а кто на субботнике «бил баклуши»? Почему вы так думаете? Как 

вы оценили директора школы, можно ли сказать о нём, что он «на своём месте»? 

Субботник  

Вчера, в субботу, ни свет ни заря школьники от мала до велика собрались на школьном 

дворе убирать территорию. Мальчишки, конечно, работали через пень колоду, а девчонки 

гнули в три погибели. Когда директор спросил мальчишек, почему они работают спустя 

рукава, они, ничтоже сумняшеся ответили, что уступают пальму первенства девчонкам. 

Директор, хотя и держал всю школу в ежовых рукавицах, попал впросак. Но он был человек 

себе на уме. После субботника директор объявил, что девочки весь день работали в поте лица 

и потому награждаются поездкой за город. Девчонки диву дались, никто и в ус не дул, что в 

воскресенье намечалась экскурсия за город, а мальчишки пошли домой не солоно хлебавши. 

Задание 2. Слушая микродиалог, записывайте фразеологические сращения. Скажите, 

кто из персонажей употребил в речи больше фразеологизмов? Согласны ли вы с Серёжкой, 

что успехи спортсмена зависят от тренера? Постарайтесь пересказать диалог своими словами, 

заменяя фразеологизмы соответствующими лексическими единицами. 

Валя: - Привет, Серёжка! Ты куда это ни свет ни заря направился? 

Серёжка: - Привет! Да я на каратэ иду. А ты куда сломя голову бежишь? 

Валя: – Тоже на тренировку. А я-то диву даюсь, что это ты моду взял со спортивной 

сумкой ходить. Чемпионом хочешь стать? 
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Серёжка: - Я уже чемпион области.  

Валя: – Шутка сказать! А я вот художественной гимнастикой занимаюсь. Сейчас все, от 

мала до велика, спортом занимаются.  

Серёжка: – Я в своём тренере души не чаю, а ты своим довольна? 

Валя: - Держит меня в ежовых рукавицах, заставляет в поте лица работать, говорит, что 

малолетки уже на пятки наступают. А вот и он, лёгок на помине. 

Серёжка: – Без хорошего тренера пальмы первенства не видать. Твоя победа в его руках 

- заруби себе на носу, сам знаю. 

Задание 3. Вставьте в микродиалог «Разговор по телефону» вместо пропусков 

соответствующие ФЕ, выбрав из лексической копилки, а затем разыграйте его: 

легка на помине; на печке киснуть; рукой подать; души не чаять; хоть куда; бить 

баклуши  

Света: - Привет, Лена! Занимаешься чем-нибудь или ____? 

Лена: - Привет, Света, ____, я только что собиралась тебе позвонить. 

Света: - Давай сходим на дискотеку, это недалеко, в парке, _____. 

Лена: - Да, _____. Надоело дома _____.  

Света: - Там будет играть рок-группа «Аквариум», я в ней _____ . 

Лена: - Вот здорово! Договорились, до встречи. 

Завершающим этапом игровых заданий, развивающих спонтанную речь в неязыковой 

среде является участие студентов в дискуссии. Так называемые дискутивные упражнения 

предоставляют студентам возможность выразить своё отношение к поставленной проблеме, 

поспорить, отстоять своё мнение. Тема дискуссии предлагается заранее и должна отвечать 

интересам студентов. Аргументировать свою позицию (согласие / несогласие) студенты 

могут, иллюстрируя соответствующие слайды или видеосюжеты.  

Задание 4. Примите участие в дискуссии на тему «Что такое счастье?»: А) Счастье – 

это, когда у тебя «куры денег не клюют»; Б) Счастье – это, когда ты в любимом человеке 

«души не чаешь».  

Выразите своё мнение и аргументируйте его. Опорные слова и словосочетания: я считаю; 

я согласен / не согласен с мнением; да, ты прав; мне кажется, по-моему мнению; как известно; 

несомненно… - помогут вам включиться в беседу. 

Использование фразеологизмов, которые «живут-поживают», отражая историю народа, 

быт, культуру, не только украшает речь говорящего, делая её живой, яркой и экспрессивной, 

но и раскрывает характер собеседника, привлекает слушателей, приглашая к интересному 

общению.  
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ORGANISATION OF STUDENTS’ REFLEXIVE ACTIVITY IN THE 

COURSE OF ONLINE CORRESPONDENCE IN A FOREIGN LANGUAGE 

 

Sologub Olga 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются основные направления организации работы студентов по 

осмыслению их текстовой деятельности в ходе онлайн-переписки как в процессе 

текстопорождения, так и при анализе готового текста. Основное внимание сфокусировано на 

проблемных зонах рефлексивной текстовой деятельности (отраженных в соответствующем 

алгоритме) и способах разрешения этих проблем.  

 

ABSTRACT 

The article considers the main directions of students’ work on comprehension of their textual activity 

in the course of online correspondence both in the process of text generation and in the analysis of 

the finished text. The main focus is on the problematic areas of the reflective textual activity (reflected 

in the corresponding algorithm) and on how solve these problems. 

 

Ключевые слова: онлайн-переписка, стратегии онлайн-переписки, рефлексия, текстовая 

деятельность 

 

Keywords: online correspondence, online correspondence strategies, reflection, textual activity 

 

Настоящая работа является результатом осмысления одного из аспектов 

лингводидактической деятельности, связанной с реализацией проекта «Обучение 

иностранному языку в ходе онлайн-переписки» (методологическая, мотивационная, 

организационная и предметно-содержательная базы проекта изложены в работах, указанных 

в списке литературы), а именно, организации работы студентов по осмыслению их речевого 

поведения в ситуации онлайн-переписки с носителями языка и формирования на этой основе 

необходимых умений и навыков общения на иностранном языке. Как правило, студенты, 

осуществляя переписку, слабо контролируют свои речемыслительные процессы и допускают 

mailto:olsolpa@mail.ru
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массу различного рода ошибок и недочетов, которые затем многократно повторяются в 

последующих речевых произведениях – все это делает их письменно-речевую деятельность 

недостаточно эффективной. Наша принципиальная установка состоит в том, чтобы сделать 

эти процессы более осмысленными, более критически направленными, что вызывает 

необходимость формирования у студентов двух групп навыков: во-первых, навыков по 

выявлению проблемных зон речевого поведения и, во-вторых, навыков применения способов 

разрешения возникающих проблем.  

С целью формирования навыков первой группы нами был разработан алгоритм 

действий, направленный на осмысление стратегий и тактик речевого поведения (в случае 

текстопорождения) либо на анализ его результатов (при работе над ошибками). Данный 

алгоритм построен в соответствии с речевыми стратегиями онлайн-переписки, к которым 

относятся:  

а) предметно-тематическая, требующая освоения коммуникативно-речевого материала 

(производных / непроизводных слов, устойчивых словосочетаний, речевых формул), 

необходимого для осуществления коммуникации по актуальной теме, а также уяснения 

лексико-грамматических свойств вводимых в речевой оборот коммуникативно-речевых 

единиц; 

б) содержательно-информативная, подразумевающая усвоение правил оформления 

текстового содержания: умение членить текст; подавать информацию как в связном, 

логичном, так и в полном, развернутом виде, а в необходимых случаях, напротив, 

осуществлять компрессию текста (таким образом у студентов формируется текстовая 

компетенция);  

в) этикетная, предполагающая знакомство учащихся с коммуникативными ситуациями 

этикетного свойства и, соответственно, с разнообразными способами выражения этикетных 

действий, особенностями употребления этикетных формул в зависимости от различных 

параметров коммуникативной ситуации; 

г) эмоционально-оценочная, направленная на выражение отношения к излагаемой 

информации в виде эмоций и оценок;  

д) коммуникативно-речевая, призванная устанавливать соответствие используемых 

коммуникативно-речевых средств характеру ситуации общения. 

С учетом сказанного алгоритм будет выглядеть следующим образом. 

 

Предметно-тематическая, содержательно-информативная стратегии. Анализ текста 

1. Обозначьте логику изложения, определите ее корректность. 
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2. Проверьте наличие всех необходимых композиционных частей в тексте. В случае отсутствия / 

неполноты каких-либо частей добавьте необходимую информацию. 

3. Определите, какая информация лишняя, устраните ее. 

4. Определите правильность членения текста, его разделения на абзацы. 

5. Проверьте наличие и корректность употребления связующих компонентов в тексте. 

Анализ предложения 

6. Определите, какое предложение лучше использовать для выражения смысла – простое или 

сложное (если сложное, то какое). 

А. Сложное предложение 

7. Определите корректность порядка следования частей сложного предложения. 

8. Определите смысловые отношения между частями, употребив правильно союз. 

9. Расставьте необходимые знаки препинания. 

Б. Простое предложение / часть сложного предложения 

а) неосложненное 

10. Обозначьте модель предложения, определив предварительно точное словоупотребление 

компонентов этой модели. Трансформируйте предложение, если это необходимо, в соответствии 

с моделью. 

11. Определите порядок слов. 

б) осложненное  

12. Определите возможность использования однородных членов предложения, правильность 

их использования. 

13. Определите возможность использования причастных, деепричастных оборотов, 

правильность их использования. 

14. Определите возможность использования уточняющих конструкций, правильность их 

использования. 

15. Определите возможность использования вводных и вставных конструкций, правильность 

их использования. 

16. Расставьте необходимые знаки препинания. 

Анализ слов 

17. Определите, какие слова, выражения употреблены неточно, некорректно, часто повторяются. 

Замените их синонимичными либо трансформируйте их. 

18. Какие слова, выражения нужно добавить в это предложение: а) для более полного выражения 

смысла; б) для уточнения смысла, в) для усиления смысла?  

19. В словах с приставками определите правильность их использования.  

20. Проверьте правописание слов. 
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Анализ грамматических форм 

21. Определите видо-временной план изложения. 

22. Определите правильное употребление: а) глагольных форм (инфинитива, времени, наклонения, 

лица, залога и др.), б) именных форм (падежа, рода, числа).  

23. Определите необходимость употребления предлога.  

24. Обратите внимание на употребление степени сравнения прилагательного, наречия. 

Этикетная стратегия 

25. Определите необходимость употребления этикетных формул и их соответствие условиям 

коммуникативной ситуации. 

26. Добавьте в необходимых случаях дополнительные этикетные формулы. 

Эмоционально-оценочная стратегия 

27. Определите случаи необходимости выражения экспрессии, произведите в случае несоответствия 

выражения экспрессии условиям коммуникации необходимые преобразования. 

28. Определите случаи необходимости выражения эмоций, произведите в случае несоответствия 

выражения эмоций условиям коммуникации необходимые преобразования. 

29. Определите случаи необходимости выражения оценки, произведите в случае несоответствия 

выражения оценки условиям коммуникации необходимые преобразования. 

Коммуникативно-речевая стратегия 

30. Определите характер коммуникативной ситуации и соответствие ей используемых 

коммуникативно-речевых средств. 

31. Произведите в случае несоответствия коммуникативно-речевых средств условиям коммуникации 

необходимые преобразования.  

Данный алгоритм отрабатывается на первых порах совместно, всей группой, под 

руководством преподавателя путем коллективного составления текста (на этапе 

текстопорождения), работы над ошибками (на этапе анализа готового речевого 

произведения). На следующем этапе степень самостоятельности возрастает: студенты 

продуцируют тексты, а преподаватель лишь отмечает в них характер недочета, ошибки 

(используя, например, порядковый номер соответствующего пункта в алгоритме), и далее 

студент самостоятельно исправляет их. И наконец, студент полностью самостоятельно 

осуществляет рефлексивную текстовую деятельность. 

Навыки второй группы вырабатываются в ходе использования как традиционных 

методов обучения (комментарии преподавателя, интерпретационная деятельность студентов 

при решении проблемных задач, работа с различного рода словарями и справочниками, 

выполнение упражнений трансформационного типа, упражнений на расширение и др.), так и 

инновационных методик, в частности, методики (обратного) машинного перевода (МП / 
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ОМП), идея применения которой в лингводидактике была высказана профессором 

Кемеровского университета Н.Д. Голевым. Поскольку последняя лишь начинает внедряться в 

сферу лингводидактики, считаем необходимым привести предварительные замечания, 

касающиеся особенностей ее применения. 

При продуцировании текста студенты опираются на данную методику либо полностью 

(обычно это происходит на начальных этапах изучения языка), либо частично (в тех случаях, 

когда возникают затруднения при выражении сложных смыслов, это происходит на более 

продвинутых этапах). Работа осуществляется в соответствии с предлагаемой инструкцией: 1) 

выражение определенного коммуникативного намерения на родном (в нашем случае 

китайском) языке; 2) перевод составленного текста с помощью компьютерного переводчика 

на иностранный (в нашем случае русский) язык; 3) обратный перевод на родной язык; 4) 

определение участков текста, смысл которых оказался выраженным недостаточно точно либо 

в искаженном виде, более ясное выражение данных смыслов на родном языке; 5) 

последующий перевод откорректированного текста с родного языка на иностранный. В 

процессе текстопорождения студенты путем наблюдения самостоятельно осваивают 

разнообразный коммуникативно-речевой материал, необходимый для выражения 

актуального смысла; кроме того, данная технология позволяет выявить проблемные зоны в 

выражении коммуникативного намерения и найти более точные коммуникативно-речевые 

средства. Прокомментируем данный вид работы на следующем примере. Студентке в ее 

онлайн-сообщении необходимо было выразить следующую мысль: она разговаривала со 

своим знакомым-иностранцем, который вновь приехал в Тайбэй (а до этого он был здесь уже 

два раза) и, как и в предыдущие два приезда, чувствовал себя не очень хорошо из-за жаркой 

погоды. Выразив данный смысл на китайском языке и произведя его МП на русский язык, 

студентка получила вариант Я разговаривала с моим новым иностранным другом. Это его 

второй раз в Тайбэй, но ему было неудобно в этой жаркой погоде. Произведя ОМП данного 

фрагмента на родной язык, определив, а затем устранив недочеты, студентка вновь сделала 

МП на русский язык и получила новый вариант: Я поболтала с моим иностранным другом, 

которого я только что встретила. Это был его второй раз в Тайбэе, но жаркая погода 

заставила его чувствовать себя некомфортно. Конечно, второй вариант также не абсолютно 

совершенен, но тем не менее исходное содержание выражено в нем более корректно: в 

текстовом фрагменте употреблены более точные синонимы (поболтала, некомфортно), 

найден важный в смысловом отношении глагол (чувствовать себя), выражены в более 

сложной форме (форме сложного предложения) смысловые связи. Дальнейший анализ в 

указанном направлении помог обнаружить другие недочеты и пути из исправления (обратная 
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последовательность событий в первом предложении, изменение субъекта действия во втором 

предложении и в связи с этим изменение моделей частей предложения, изменение характера 

смысловых отношений между его частями) и выразить исходное содержание в более 

корректной форме: Недавно я встретила моего иностранного знакомого и поболтала с ним. 

Он был второй раз в Тайбэе и чувствовал себя некомфортно, потому что была жаркая 

погода. На следующем этапе преподаватель акцентирует внимание студентов на 

возможностях трансформации выраженного смысла: был второй раз в Тайбэе – дважды был 

в Тайбэе; потому что была жаркая погода – из-за жаркой погоды, недавно – не так давно; а 

также на возможности расширения некоторых членов предложения: (немного) поболтала с 

ним; (уже) дважды был в Тайбэе; (оба раза) чувствовал себя некомфортно. Таким образом, 

технология МП / ОМП, дополненная упражнениями на расширение и усложнение 

(трансформации) помогает студентам самостоятельно обнаруживать недочеты при 

текстопорождении и устранять их.  

Технология МП / ОМП позволяет студенту решить и ряд проблем анализа речевого 

произведения при работе над ошибками, когда перевод текста (его фрагмента, предложения) 

на родной, а затем на иностранный язык и последующее сравнение первоначального и 

конечного вариантов позволяет обнаружить ошибку и послужить стимулом для 

рефлексивной деятельности по поводу причин необходимости коррекции. Прокомментируем 

особенности текстовой рефлексии студентов, осуществляемой на основе приведенного 

алгоритма с применением указанных методик, на примере письма-знакомства – ответа на 

предложение начать переписку (студенты находятся на промежуточной ступени между 

уровнями А2 и В1).  

 

Привет, Ксения! Мнея зовут Алиса. Мне 22 года. Я учусь в асперантуре на 

транспортном факультете. Очень рад познакомится! Я изучаю русский язык один год, 

и думаю, чго его очень трудно, особенно о падежах. Также я думаю, что русский язык 

интересный. Я хочу путешествовать по России, поэтому я изучаю русский язык. К 

сожалению, я плохо говорю по-русски, и боюсь говорить его, но всё хочу хорошо 

говорить его. А ты? С какой целью ты хотешь изучать китайский язык? Тебе нравится 

его? Я родилась в Тайчжуне, это расслабляющий город в центре Тайваня. Сейчас я живу 

в университетском общежитии в Тайбэй, это очень удобно, но комната очень 

мальенкая. Где ты родилась? А сейчас где ты живёшь? У меня есть друг. Его зовут 

Олег. Олег знает и интересует много русские знание по сравнению с другими, особенно 

русской историей и политикой. Мне нравится читать книги, особенно фантастические 

романы. Также мне нравится смотреть анимационной фильм, рисавать, слушать 

музыку. Я очень люблю фильм «Hell Bride». Кроме того, я тоже люблю изучать 

иносиранные языки. Я изучаю итальянский язык два года, и буду изучать японский язык. 

А что тебе нравится? Если у тебя есть какие-либо проблемы о китайский язык, я с 

удовольствием помогу тебе. 
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Обращаясь к анализу текста, студенты отмечают в первую очередь нарушения логики: 

сбивчивость, нерасчлененность изложения, невыраженность смысловых отношений. 

Выстроив логику повествования (знакомство → родной город, семья → учеба → изучение 

русского и других иностранных языков → жизнь в общежитии → друзья → интересы, хобби), 

они вычленяют соответствующие смысловые блоки, а затем определяют характер логических 

связей между ними и внутри них и подбирают соответствующие средства выражения этих 

связей, такие как: а) частицы: (1) Я родилась в Тайчжуне <…>. <…> А где ты родилась?; (2) 

И я считаю, что это очень интересный язык; б) местоимения: (1) Олег интересуется 

Россией, особенно российской историей и политикой, и, по сравнению с другими, много знает 

об этом; (2) Я родилась в Тайчжуне, <…> . В нем приятная, расслабляющая атмосфера; в) 

местоименные наречия: После школы я поступила в университет на транспортный 

факультет и стала жить в Тайбэе. Сейчас я учусь здесь в магистратуре (здесь и далее в 

примерах производились преобразования и другого рода, они рассматриваются ниже в 

соответствии с пунктами алгоритма). В отдельных случаях логика изложения требовала 

изменения порядка предложений, их перестройки. Так, например, текстовый фрагмент Также 

мне нравится смотреть анимационной фильм, рисавать, слушать музыку. Я очень люблю 

фильм «Hell Bride» был трансформирован следующим образом: Также я люблю смотреть 

анимэ, мой любимый фильм – «Hell Bride». Другие мои увлечения – рисование и музыка.  

Другим направлением текстовой рефлексии студентов является необходимость 

дополнения либо, напротив, устранения определенной информации. В первом случае 

уточнялись некоторые детали изложения, например: (1) После школы я поступила в 

университет на транспортный факультет и стала жить в Тайбэе; (2) В будущем я хотела 

бы путешествовать по России, поэтому начала изучать русский язык и др. Устранение же 

лишней информации вызвано либо изменением логики повествования (Кроме того, я тоже 

люблю изучать иностранные языки), либо фактом выраженности информации в предыдущих 

частях текста (Сейчас я живу в университетском общежитии).  

Приступая к анализу текста на уровне предложения, студенты обращают внимание на 

использование в письме простых и сложных предложений, на средства союзной связи в 

последних. Правке подверглись следующие предложения: (1) Я живу в общежитии, оно очень 

удобное, но (→ несмотря на то, что / хотя) комната маленькая; (2) К сожалению, я плохо 

говорю по-русски, <…>, но всё хочу хорошо говорить его → Хотя я, к сожалению, еще плохо 

говорю по-русски, <…>, но тем не менее хочу хорошо говорить на нём. Кроме того, студенты 

в необходимых случаях создавали сложные предложения путем объединения простых, 

например: (1) У меня есть друг, его зовут Олег; (2) Я люблю изучать иностранные языки и 
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уже два года занимаюсь итальянским, хочу изучать японский и др. 

Анализируя простые предложения / части сложного предложения, студенты в первую 

очередь обращали внимание на корректность использования модели предложения. 

Определенные ориентиры в этом направлении они получали, используя технологию МП, 

когда выражалось исходное содержание на китайском языке, затем производился МП 

китайского варианта на русский язык, сравнивался исходный и полученный в результате МП 

варианты, выявлялись и критически осмыслялись несоответствия и, наконец, определялась 

корректная модель предложения. Проиллюстрируем это на примере предложения Олег знает 

и интересует много русские знание по сравнению с другими, особенно русской историей и 

политикой. Путем МП был получен вариант Олег понимает и интересуется многими 

российскими знаниями, особенно российскими знаниями и политикой, по сравнению с 

другими друзьями. Произведенный сравнительный анализ первоначального и полученного в 

результате МП вариантов позволил студентам оценить как более правильный выделенную 

часть предложения в последнем варианте (на данном этапе анализа не обращается внимание 

на конкретное лексическое наполнение модели – это происходит на этапе анализа слова) и 

скорректировать модель этого предложения: кто? интересуется чем?. Применение данной 

методики позволило скорректировать модели и других предложений: (1) Сейчас я живу в 

университетском общежитии в Тайбэе, это очень удобно → <…>, оно очень удобное; (2) Я 

изучаю русский язык один год, и думаю, что его очень трудно → <…>, он кажется мне очень 

трудным. 

На следующем этапе анализа анализируются примеры осложнений предложения и 

корректность их выражения. В ряде случаев автор письма довольно успешно выразил свои 

коммуникативные интенции путем разных типов осложнений: однородных членов 

предложения (<…> я плохо говорю по-русски и боюсь говорить на русском языке, но тем не 

менее хочу хорошо говорить на нём; Олег интересуется <…> русской историей и 

политикой и др.), вводных слов (к сожалению, кроме того), сравнительного оборота (по 

сравнению с другими), однако в ряде случаев необходима актуализация осложнения с 

усилительно-уточняющей функцией, поэтому студенты расширяют предложения: Я изучаю 

его второй год, и он кажется мне очень трудным, особенно падежи и под.  

Сложной и трудоемкой является работа на уровне слова, особенно это касается случаев 

неточного словоупотребления, причиной которых являются: смешение близких понятий 

(аспирантура – магистратура; фантастические романы – фэнтези); незнание правил 

лексической сочетаемости (расслабляющий город – в городе приятная, расслабляющая 

атмосфера; Олег <…> интересует много русские знание – Олег <…> интересуется 
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Россией). Эти случаи требуют комментариев преподавателя, а также работы со специальными 

словарями. 

Другим направлением в работе над словом является поиск синонимических замен с 

целью устранения тавтологии, однообразия повествования (понимать – знать, изучать – 

заниматься; думать – считать – казаться каким?; нравиться – любить – увлекаться и др.). 

Чтобы устранить этот недочет, студенты вновь прибегают к технологии МП (ср., например, 

исходное предложение Также я думаю, что русский язык интересный и результат перевода 

данного содержания с китайского на русский язык: Я также считаю это интересным 

России). При выполнении этой операции в некоторых предложениях возможна 

трансформация модели, например: (1) Я изучаю итальянский язык два года → два года 

занимаюсь итальянским; (2) он очень трудный → он кажется мне очень трудным и др. То 

же самое происходит и с другими предложениями: (1) Я очень люблю фильм «Hell Bride» → 

Мой любимый фильм – «Hell Bride»; (2) Мне нравится смотреть анимационной фильм, 

рисовать, слушать музыку → Также я люблю смотреть анимэ. <…> Другие мои увлечения – 

рисование и музыка. 

Еще одним направлением в работе над словом является формирование навыков 

компрессии. Решая данную проблемную задачу, студенты определяют возможные случаи 

осуществления компрессии в тексте: а) устранение зависимого слова в словосочетании, 

поскольку семантика главного слова уже подразумевает зависимое (Я люблю читать [книги]), 

б) исключение компонента словосочетания в силу его очевидности: (1) Я люблю изучать 

иностранные языки и уже два года занимаюсь итальянским [языком], хочу изучать японский 

[язык]; в) универбация (анимационный фильм → анимэ) и под. 

Довольно распространены в словах опечатки, ошибки, допущенные как по 

невнимательности, так и по незнанию (мнея, асперантура, чго, мальенкая, рисавать, 

иносиранный). Исправляя эти ошибки, студенты приучаются внимательно, бережно 

относиться к слову. 

Обычны в студенческих работах различного рода грамматические ошибки: а) в роде (я 

рад → рада); б) в числе (смотреть анимационной фильм → анимационные фильмы → анимэ); 

в) в предложно-падежных формах (говорить его → на нем (на русском языке); тебе нравится 

его → он; живу в <…> Тайбэй → в Тайбэе и мн. др.). При анализе глагольных форм 

обращается внимание на некорректную личную форму глагола хотешь → хочешь, временную 

форму: Если у тебя есть (→ будут) какие-либо проблемы с китайским, я с удовольствием 

помогу тебе, а также акцентируется внимание на возможности замены индикатива формой 

сослагательного наклонения в предложении <…> я хочу (→ хотела бы) путешествовать по 
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России. Данная работа проводится в виде грамматического тренинга.  

Поскольку анализируемое письмо является первым письмом, письмом-знакомством, то 

особое внимание уделяется анализу реализации этикетной стратегии, в частности, 

особенностям выражения этикетной рамки (приветствия – прощания). При этом студентам 

рекомендуется ввести в этикетную рамку дополнительные формулы в целях установления 

более близкой дистанции общения. Студенты легко обнаруживают, что автор письма 

реализовала лишь первую часть рамки – приветствие – и усилила его этикетной формулой 

Очень рада познакомиться (с тобой)!. Они восстанавливают ее вторую часть (До свидания!) 

и дополняют ее этикетной формулой Буду с нетерпением ждать твоего ответа.  

Эмоционально-оценочная стратегия предполагает выражение экспрессивного, 

эмоционального и оценочного начал. Первое связано с выражением интенсивности, и автор 

реализует его с помощью наречия меры и степени очень (Очень рада познакомиться!; это 

очень удобно и др.). Студенты оценивают употребление этого наречия с точки зрения 

частотности и приходят к выводу, что в некоторых случаях следует избегать его повторения. 

В ходе анализа студенты актуализируют и другие средства выражения интенсивности, 

например: (1) Я люблю читать, особенно мне нравятся фантэзи; (2) Хотя я, к сожалению, 

еще плохо говорю по-русски <…>, но тем не менее хочу хорошо говорить на нём; (3) Я люблю 

изучать иностранные языки и уже два года занимаюсь итальянским.  

Письмо-знакомство является сдержанным по эмоциональному настрою, эмоциональное 

начало выражается в единичных случаях посредством употребления эмоциональной лексики 

(Очень рад познакомиться), вводных слов (хотя, я, к сожалению плохо говорю по-русски 

<…>). Студенты справедливо оценивают эти употребления как корректные. 

Автор данного текста выражает порой оценки посредством оценочных слов (<…> я, к 

сожалению, еще плохо говорю по-русски , <…>, но тем не менее хочу хорошо говорить на 

нём; <…> это очень интересный язык; В нем приятная, расслабляющая атмосфера; <…> 

оно очень удобное). В ряде случаев студентам рекомендуется смягчить негативную оценку 

(<…> я плохо говорю по-русски → я еще не очень хорошо говорю по-русски). 

Поскольку переписка между студентами только начинается, между ними еще не 

установились тесные, дружеские отношения, а главная цель письма – рассказ о себе в 

монологической форме, то в тексте доминирует нейтральный стиль общения. Однако в силу 

внутреннего диалогизма онлайн-общения неизбежно возникают ситуации необходимости его 

выражения путем использования элементов разговорности. Студенты пытаются определить 

эти ситуации и способы выражения разговорного начала – это касается в первую очередь 

соответствующего оформления вопросов (А где ты родилась?; А где ты сейчас живёшь? и 
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др.). Также студенты интерпретируют как разговорные компрессионные выражения (Я <…> 

уже два года занимаюсь итальянским, хочу изучать японский и др.), неполные предложения 

(А ты?). 

Результатом рефлексивной деятельности студентов явился следующий вариант текста 

письма.  

 

Привет, Ксения!  

Очень рада познакомиться (с тобой)!  

Меня зовут Алиса. Мне 22 года.  

Я родилась в Тайчжуне, это город в центре Тайваня. В нем приятная, расслабляющая 

атмосфера. А где ты родилась? 

После школы я поступила в университет на транспортный факультет и стала жить 

в Тайбэе. Сейчас я учусь здесь в магистратуре. 

Я живу в общежитии, оно очень удобное, несмотря на то, что комната маленькая. А 

где ты сейчас живёшь? 

Я люблю изучать иностранные языки и уже два года занимаюсь итальянским, хочу 

изучать японский. В будущем я хотела бы путешествовать по России, поэтому начала 

изучать русский язык. Я изучаю его второй год, и он кажется мне очень трудным, 

особенно падежи. Хотя я, к сожалению, еще не очень хорошо говорю по-русски и боюсь 

говорить на русском языке, но тем не менее хочу хорошо говорить на нём. И я считаю, 

что это очень интересный язык. А ты? С какой целью ты хочешь изучать китайский 

язык? Тебе он нравится? Если у тебя будут какие-либо проблемы с китайским, я с 

удовольствием помогу тебе.  

Я люблю читать, особенно мне нравятся фантэзи. Также я люблю смотреть анимэ, 

мой любимый фильм – «Hell Bride». Другие мои увлечения – рисование и музыка. А что 

тебе нравится делать? Чем ты увлекаешься? 

У меня есть друг, его зовут Олег. Олег интересуется Россией, особенно российской 

историей и политикой, и, по сравнению с другими, много знает об этом. А у тебя есть 

друзья? Чем они занимаются? 

До свидания! 

Буду с нетерпением ждать твоего ответа. 

 

Такова общая схема рефлексивной деятельности студентов над текстом сообщения. Мы 

усматриваем в ней большой лингводидактический потенциал, поскольку, во-первых, она 

предполагает работу по формированию целого комплекса умений и навыков, начиная от 

графических, лексико-грамматических и заканчивая коммуникативно-прагматическими; во-

вторых, она ориентирована на формирование навыков самостоятельной работы (на это 

направлена в первую очередь технология МП / ОМП); в-третьих, она способствует 

организации учебного материала по двум линиям, способствующим формированию 

важнейших умений и навыков – линии расширения и линии осложнения.  

Представленные в статье соображения были продиктованы целями и задачами 

осуществляемого нами проекта, однако, считаем, возможности разработанных нами 
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направлений рефлексивной деятельности студентов над текстом гораздо шире – они 

применимы для организации любого рода письменно-речевой деятельности. 

Добавим также, что на данном этапе исследования детальному анализу подвергались 

тексты / текстовые фрагменты преимущественно монологического характера. На следующем 

этапе схема рефлексивной текстовой деятельности студентов должна быть дополнена 

данными анализа их диалогического общения в соцсетях.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются проблемы совершенствования социокультурной и лингвистической 

компетенций иностранных студентов при изучении произведений русской литературной и 

кинематографической классики на основе мультимедийного обучения в условиях широкого 

контекста русской культуры. Расширение образовательного пространства с помощью 

мультимедийного обучения позволяет сделать урок современным, а учебный материал - 

понятным молодёжной аудитории. 

ABSTRACT 

The article deals with problems of improving socio-cultural and linguistic competencies of foreign 

students in studying Russian classical literary and cinematographic works on the basis of multimedia 

learning in terms of broad context of Russian culture. Expanding the educational space through 

multimedia learning allows to make the studying process modern and understandable for youth 

audience.  

 

Ключевые слова: мультимедийное обучение, литература, кинематограф, социокультурная и 

лингвистическая компетенция. 

 

Keywords: multimedia learning, literature, cinematograph, socio-cultural and linguistic competence. 

 

Современное образование расширяет круг изучаемых иностранными студентами 

материалов и технологий обучения. Интегрированный подход и мультимедийные технологии 
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предполагают использование не только литературных текстов, но и сведений из других 

областей знаний, что позволяет наиболее полно раскрыть информацию о предмете (явлении), 

чтобы у учащегося сложилось всестороннее представление о рассматриваемом объекте, 

сформировалось понятие об идеалах того или иного времени, мировоззрении, духовных 

ценностях представителей иноязычной культуры. Это поможет им понять художественный 

образ и язык литературного или кинематографического произведения и преодолеть трудности 

социокультурной адаптации. Мультимедийное обучение организует полифункциональный 

полилог, в котором участвуют различные дисциплины.  

 

Таблица 1. Современное гуманитарное образование 

 

Современная концепция гуманитарного образования 

Интегрирование учебных дисциплин 

↓ 

Гуманитарное образование 

↑ 

Мультимедийное обучение 

 

В практической работе преподавателя с литературным текстом в иностранной аудитории 

выделяют несколько этапов: выбор контекста культуры, его методическое преломление. На 

первом этапе в центре внимания преподавателя находится литературное произведение, 

инструментом анализа является история культуры страны изучаемого языка. Источники для 

формирования контекста литературного произведения могут иметь художественное и 

нехудожественное происхождение, быть вербальными и невербальными. В состав вербальных 

источников входят эпистолярное наследие писателя, воспоминания современников, 

критические статьи и литературоведческие работы. К невербальным источникам 

формирования культурного контекста литературного произведения относим рисунок, 

гравюру, фотографию, картину, иллюстрации к литературному произведению, 

видеоматериалы, которые характеризуются общей установкой на документальное 

воспроизведение видимого.  

Второй этап работы - методическое преломление избранного контекста культуры 

соответственно целям и задачам обучения. Степень полноты невербального комментария 

обусловлена страноведческой и культуроведческой подготовленностью студентов. Педагог 

выделяет характеристики и категории художественного текста, нуждающиеся в пояснении, 
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определяет визуальный контент, с помощью которого возможно создание оптимальных 

установок восприятия. Для культурной ситуации XIX-XXI веков может быть избран театр или 

кино («Бесприданица» А.Н.Островского и «Жестокий романс» Э.А.Рязанова). В каждую эпоху 

характеристики литературного произведения несут особую историко-культурную нагрузку. 

Для текстов XIX века наиболее нагруженными стали категории «литературный герой» и 

«место действия». Поиски любви и необходимость сложного выбора определили поступки 

героинь многих литературных и кинематографических произведений, том числе и 

современных фильмов (например, в фильме «Питер FM»). Размышления над историями жизни 

героев разных исторических эпох, сравнительно-сопоставительный анализ «национального» 

взгляда на общекультурные ценности и поиск решения проблемы нравственного выбора 

способствуют формированию личности иностранных учащихся в условиях диалога культур. 

Мультимедийное обучение позволяет в зависимости от языковой и страноведческой 

подготовки иностранных студентов создавать культурные контексты разной степени глубины 

и развернутости. 

Чем объясняется выбор произведений - драмы Александра Николаевича Островского 

«Бесприданница» и фильма Эльдара Александровича Рязанова «Жестокий романс»? Как 

известно, пьеса А.Н.Островского и фильм Э.А.Рязанова приобрели статус классических 

произведений. По словам исследователей творчества писателя, «в драматургии Островского 

вместилась вся Россия – её быт, её нравы, её история, её поэзия. Нам даже трудно себе 

представить, насколько беднее было бы наше представление о России, о русском человеке, о 

русской природе и даже о самих себе, если бы не существовало для нас мира созданий 

Островского» (Холодов 1973: 254). Язык драматурга лаконичен и в целом соответствует 

нормам современного русского языка. Литературный текст доступен иностранным учащимся 

уже на этапе В1 при обучении на подготовительном отделении, поэтому отдельные страницы 

драмы могут быть предложены студентам для чтения в виде, адаптированном только за счет 

сокращений. Суть конфликта обозначена в названии и поясняется на первых страницах 

произведения в разговоре литературных персонажей - Кнурова с Вожеватовым. 

В экранизации Эльдара Рязанова соблюдены единства времени, места и действия, что 

делает фильм достоверным источником лингвострановедческой и социокультурной 

информации. Проблемы, которые затрагивает драматург в «Бесприданнице» и развивает 

режиссер в «Жестоком романсе», масштабные и значимые, актуальные для жизни общества 

любого государства: власть денег, бедность и богатство, взаимоотношение женщин и мужчин, 

брак по любви или по расчету, любовь и предательство, роль и права женщины в обществе. 
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Иностранный студент, погружаясь в жизнь российского общества (в том числе в 

историческом аспекте), не должен испытывать чувство полного непонимания и отторжения 

режиссерских находок, принимая интерпретированные режиссером события за правдивое 

изложение русской истории. Ему скорее следует задуматься над вечными вопросами, 

волнующими людей в любом обществе, увидеть что-то родное и через это близкое понять 

поступки и поведение людей новой для него страны, узнать их культуру и традиции. 

Однако, по мнению многих участников образовательного процесса, «объемных текстов 

сейчас слишком много. Мы уже не ищем информацию, а спасаемся от нее», «пришло время 

учиться сокращать. И развивать медиа-компетенцию в том плане, в каком она необходима для 

XXI столетия: как опыт активного взаимодействия с различными носителями информации с 

целью ее ускоренного восприятия и объективизации (обретения «золотого сечения истины» 

на стыке ряда инфо-каналов, посвященных одной и той же фактографии» (Кудрявцева, 

Залепятская 2017). 

Возникла необходимость «точно передать или «принять» информацию, понимая, что 

смысл сказанного/написанного и услышанного не может быть абсолютно идентичен, 

поскольку существует «лестница контекстов» (термин Е. Эткинда) и каждая ступенька этой 

лестницы у читателя и автора более или менее различается» (там же).  

 

 
 

Рисунок 1. Лестница контекстов. 

 

Задача преподавателя – не дать студенту потеряться в этом море контекстов (Лестница 

контекстов 2018). 

В российском театре испробованы десятки способов «осовременивания классики», но в 

девяти случаях из десяти их вряд ли можно назвать удачными. Это относится и к 

неожиданному решению спектакля Дмитрия Крымова «БеЗприданница» в «Школе 

драматического искусства», премьера которого состоялась в сентябре 2017 года. 
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Драматические события пьесы Островского разворачиваются во время футбольного матча 

Россия - Голландия, который транслируется на экране по ходу театрального действия. 

Чтобы составить представление о постановке, процитируем выдержки из некоторых 

рецензий на спектакль (Райкина 2017). «Футбол бесцеремонно и яростно врывается в жизнь 

волжского городка огромным экранным изображением и заканчивается … на патриотическом 

подъеме: Россия вышла в финал чемпионата Европы, потный Аршавин бежит на фоне трибун. 

А в это время Лариса Огудалова валяется в сторонке … с простреленным животом, истекая 

бутафорской кровью…» (там же). Режиссер компонует серию трагикомических номеров и 

шаржированных портретов. Персонажи в спектакле даны гротескно. Лариса Огудалова – 

эстрадная дива, она в рыжем парике и коротком «блескучем» платье. Слова Кнурова о том, 

что «дорогой бриллиант дорогой и оправы требует», «в Ларисе Дмитриевне земного, этого 

житейского, нет... тривиального» (Островский 1973: 103), не про сценическую Огудалову: 

Лариса тут странная, в ней нет ничего необыкновенного. Массовое сознание связывает 

героиню Островского с гитарными переборами. В спектакле она не попадает в фонограмму 

песни Жанны Агузаровой. Она скорее блаженная, живущая в своем странном, только ей 

понятном мире. Дмитрий Крымов часто пересказывает классику «своими словами». В 

Паратове нет ни удали, ни шарма, наоборот, подчеркнуто его ничтожество. Зрителям 

показывают видео, как он плывет на «Ласточке», затем «картинно» ныряет в воду, но чуть не 

тонет, его выносят на сцену в шубе, мокрого, захлебнувшегося, чуть живого. Хариту 

Игнатьевну играет мужчина в спущенных чулках, он груб, размашист, демонстративно бреет 

щетину. Нынешняя сценическая версия вполне оправдывает категорию 18+. Вожеватов 

яростно оттачивает ненормативную лексику. Решающее свидание Ларисы и Паратова 

транслируется в режиме онлайн - и «камера отражает ритм их страсти буквально, физически, 

сотрясаясь от мерных толчков», «в «БеЗприданнице» у спектакля собственная драматургия, 

театр в пьесу вчитывается, но рассказывает при этом свое (там же). Современные режиссеры 

допускают крайне вольное прочтение оригинального текста, которое никак не согласуется с 

задачей преподавателя создавать положительный образ России. Есть ли возможность 

адекватного представления пьесы Островского? Для этого надо обратиться к литературной и 

кинематографической классике. 

Учебный комплекс «Знакомство с русской культурой на уроках русского языка в 

иностранной аудитории («Бесприданница» А.Н.Островского и «Жестокий романс» 

Э.А.Рязанова)» посвящен проблемам обучения иностранных учащихся: ознакомлению их с 

явлениями русской культуры и жизнью российского общества в историческом аспекте (во 

второй половине 19 века). Его целью является совершенствование лингвострановедческой, 
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социокультурной и языковой компетенций учащихся. В материалах намечаются пути 

улучшения адаптации иностранных студентов в поликультурном образовательном 

пространстве, возможности вовлечения их в творческую деятельность. Материалы могут быть 

использованы на разных этапах обучения в зависимости от уровня владения русским языком 

учащимися. 

Комплекс содержит разделы для преподавателя и для студента, необходимость и объём 

учебных материалов определяется педагогом в зависимости от конкретной группы учащихся, 

их уровня владения русским языком, их интересов, а также от возможностей использования 

учебного времени, определённого учебным планом. Занятия предполагают использование 

возможностей мультимедийного обучения.  

«Знакомство с русской культурой на уроках русского языка в иностранной аудитории 

(«Бесприданница» А.Н.Островского и «Жестокий романс» Э.А.Рязанова)» 

Содержание. 

Материалы для преподавателя. 

Вводная беседа. Знакомимся с автором драмы «Бесприданница» - драматургом 

Александром Николаевичем Островским. 

I. Читаем страницы драмы А.Н.Островского «Бесприданница». 

Знакомимся с действующими лицами драмы, местом и временем действия. 

Выясняем суть конфликта: знакомимся с героиней.  

В поисках любви. 

Предательство. 

II. Смотрим фильм «Жестокий романс» Э.А.Рязанова, поставленный по драме 

А.Н.Островского «Бесприданница» (вводная беседа: смысл названия фильма). 

III. Обсуждаем судьбу героини. 

Материалы для учащихся. 

Театральная площадь в Москве. Малый театр. Памятник А.Н.Островскому. 

Традиции на Руси: свадьба, приданое. 

Город Бряхимов и его прототип Нижний Новгород. 

Читаем страницы драмы «Бесприданница», смотрим фильм «Жестокий романс». 

Литературный персонаж и кинематографический герой. 

Материалы для контроля. 

Итоговая беседа. 

 

Литературный, кинематографический и мультимедийный материал, предложенный для 

изучения, открывает возможности для индивидуального и коллективного творчества 

учащихся, а также предусматривает совершенствование их профессиональной подготовки.  

Так, историки и экономисты имеют возможность более подробно познакомиться с 

третьей столицей России – Нижним Новгородом – прототипом городя Бряхимова, где 

разворачиваются события драмы (Нижний Новгород 2018).  
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Таблица 2. Время и место действия драмы 

 

Знакомимся с русской классикой: «Бесприданница». Время и место действия драмы. 

 

МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

Бряхимов – вымышленный город, но 

мы можем составить о нём 

представление, познакомившись с 

реальным волжским городом - 

Нижним Новгородом того времени.  

Прочитайте ремарки автора, найдите 

указание на то, в каком месте и в какое 

время происходило действие.  

Посмотрите видеоматериалы 

●Материалы для учащихся: Нижний 

Новгород. 

 

МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Ремарки автора драмы: «Действие происходит в большом 

городе Бряхимове на Волге. Городской бульвар на высоком 

берегу Волги, с площадкой перед кофейной; направо от 

актеров вход в кофейную, налево - деревья; в глубине 

низкая чугунная решетка, за ней вид на Волгу, на большое 

пространство: леса, села; на площадке столы и стулья: один 

стол на правой стороне, подле кофейной, другой - на 

левой». 

Видеоматериал «Нижний Новгород»: так выглядел город 

Нижний Новгород, прототип города Бряхимова, во времена 

А.Н.Островского. (Исторический фон к уроку 

«А.Н.Островский. “Бесприданница”»). 

 

На занятиях со студентами других специальностей видеоматериал об экономике и 

хозяйственной деятельности региона может использоваться не в полном объеме. 

Гидротехникам, например, будут интересны дополнительные сведения о водных ресурсах 

России и о бассейне великой русской реки Волги, самой длинной в Европе.  

Будущие художники углубят профессиональные знания, знакомясь с творениями 

мастеров кисти, созданными на берегах знаменитой реки (картинами И.Левитана «Свежий 

ветер. Волга», И.Е.Репина «Бурлаки на Волге», В.И.Сурикова «Степан Разин», 

Б.М.Кустодиева «На Волге»). Действенным фактором адаптации иностранных учащихся в 

новом для них социокультурном пространстве может явиться творческая и проектная 

деятельность - создание театрализованных представлений на основе просмотренного 

киноматериала и прочитанного литературного текста, знакомство с русской музыкальной 

культурой, разучивание романсов (прозвучавших в фильме «Жестокий романс» или 

использованного А.Н.Островским в пьесе - «Не искушай меня без нужды…» и т.п.). 

Мультимедийное обучение позволяет в зависимости от языковой и страноведческой 

подготовки иностранных студентов создавать культурные контексты разной степени глубины 

и развернутости и обсудить со студентами общечеловеческие проблемы на примере судьбы 

главной героини драмы. В учебный комплекс включены материалы для контроля.  

 

Таблица 3. Судьба главной героини 

 
Знакомимся с русской классикой: «Бесприданница»: судьба главной героини. 
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 

Обсуждаем судьбу героини.  

Мы прочитали страницы драмы «Бесприданница» 

А.Н.Островского, посмотрели фильм Э.А.Рязанова и 

можем обобщить то, что мы узнали о главной героине 

Ларисе Огудаловой.  

Расскажите историю Ларисы Огудаловой от лица героев 

фильма (её матери, её жениха Карандышева, её друга 

детства Вожеватого, от лица Сергея Сергеевича 

Паратова).  

Драматург написал пьесу, основываясь на реальных 

событиях. Как вы думаете, типична ли судьба Ларисы 

Огудаловой для описанного А.Н.Островским времени.  

Какова роль женщины в обществе в вашей стране? Как 

она изменилась за последние 150 лет?  

Что нового вы узнали о жизни и культуре России, 

традициях и нравах жителей страны?  

● Материалы для учащихся: Лариса Огудалова.  

Выполняем тест. Ответьте на вопросы теста. 

Ключи к тесту: 1А, 2Б, 3Б, 4А, 5В, 6Б, 7Б, 8А, 9В, 10Б, 11А, 

12А, 13Б, 14В.  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧАЩЕГОСЯ  

 

Обсуждаем судьбу героини.  

Вы прочитали страницы драмы 

«Бесприданница» А.Н.Островского, 

посмотрели фильм Э.А.Рязанова, 

познакомились с видеосюжетами и 

можете проверить, хорошо ли вы 

поняли содержание изученного 

материала, выполнив тест.  

Ответьте на вопросы о главной героине 

Ларисе Огудаловой, выбрав один 

вариант. 
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COMPETENCE-BASED APPROACH TO TESTING  

STUDENTS’ COMMUNICATIVE COMPETENCE  

 

Tareva Elena G. 
Moscow City University, Moscow, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – представить новую концепцию организации и проведения контроля 

сформированности иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся, осваивающих 

иностранный язык. Новизна концепции заключается в принципиально инновационной модели 

контроля, связанной с реализацией компетентностного подхода к подготовке студентов. 

Контролю приобретает особые функции и, как следствие, он должен соответствовать 

особенным требованиям. К числу таких требований относится четкость объектов контроля, 

его субъектная, а также профессиональная обусловленность, систематичность, 

непрерывность, комплексность, многокомпонентность, связь с образовательными 

технологиями, открытость, прозрачность и понятность контроля для всех участников 

образовательного процесса, способность его «выхода» за пределы образовательного 

пространства. В этом виде контроль становится частью субъектно развивающей 

образовательной стратегии. 

 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to present an innovative concept of organization and testing of foreign 

language learners’ communicative competence. The novelty of the concept lies in a fundamentally 

innovative testing model applied in the process of implementation of the competence-based approach 

to the training of students. The testing acquires special functions and, as a result, it must meet special 

requirements. These requirements include the clarity of the objects of testing, its subjective, as well 

as professional conditionality, regularity, continuity, complexity, multicomponent structuring, 

correspondence with educational technologies, openness, transparency and clarity of testing for all 

participants of the educational process, the ability to "go" beyond the educational space. Such testing 

becomes a part of learner oriented educational strategy. 

 

Ключевые слова: контроль в обучении иностранным языкам, компетенции, компетентностно 

ориентированный контроль, требования к системе контроля при подготовке студентов. 
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Введение  

Проблема контроля традиционно является одной из наиболее трудных для решения, 

спорных для обсуждения в научном сообществе и инертной с точки зрения поиска путей и 

способов ее модернизационного решения. Реформирование данного компонента 

образовательного процесса как бы оставляется «на потом»: ввиду необходимости смены всей 

образовательной парадигмы основной акцент делается на осмыслении новых требований 

нормативных документов, целеустанавливающих приоритетах, а также на новых 

образовательных технологиях, обеспечивающих достижение этих приоритетов на практике. 

Контроль при этом рассматривается порой (и зачастую) в традиционном формате его 

функционирования. Именно поэтому применительно к обучению иностранным языкам до сих 

пор применяются такие контролирующие задания как перевод не связанных между собой 

предложений, что является пережитком давно устаревших переводных методов. По-прежнему 

активно используются контрольные работы, диктанты, различного рода нетворческие задания 

(например, выполнение тренировочных упражнений типа «перескажите текст», который все 

обучающиеся прочитали и перевели, и потребность его пересказывать абсолютно не 

мотивирована), которые не соответствуют духу времени и нуждаются, если не в отказе от них, 

то в значительном сокращении их удельного веса в лингводидактической практике.  

Доминирование методических стереотипов, связанных с предпочтением классических 

(явно устаревших) форм контроля, особенно явно демонстрирует себя в вузовском языковом 

образовании. Стоит вспомнить ставший классикой анализ художественного текста как форму 

итогового контроля обученности иностранному языку – форму, которая не свидетельствует 

ровным счетом ни о чем, поскольку этот анализ в жизни производят только узкие специалисты 

в данной области – литературоведы, текстологи, специалисты в области лингвистической 

экспертизы. Столь же неэффективными являются устное высказывание студента по одной из 

пройденных тем, выполнение заданий на перевод, перифраз, написание сочинений и пр. 

Некоторое отставание контроля от новых образовательных трендов вступает в явное 

противоречие с установками сегодняшнего дня, связанными с модернизацией 

образовательных систем как в России, так и по всему миру. При таких условиях контроль 

должен занять одну из доминирующих позиций в образовательной системе, поскольку именно 

он призван свидетельствовать о достижении тех результатов, которые задаются 

образовательным и профессиональным стандартами. Контроль одновременно должен 
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показать эффект от происходящих образовательных нововведений: модульной организации 

образовательного процесса, интегративных образовательных моделей, оптимизационных 

практик, призванных нейтрализовать сокращение длительности процесса обучения в 

бакалавриате. Кроме того, (и это является основным в контексте современной 

антропоцентрической образовательной парадигмы) контроль должен показать уровень 

сформированности компетенций, которые осваивает обучающийся в процессе овладения 

иностранным языком – коммуникативной компетенции и всех ее составляющих: 

лингвистической, социолингвистической, прагматической, мноязычной и поликультурной 

(Common European framework of reference for languages… 2017). Практика показывает, что 

роль студента в контролирующих процедурах в основном пассивная (его контролируют и 

оценивают). Явно недостаточно учитываются индивидуальные особенности обучающегося, 

связь контроля с будущей профессиональной сферой деятельности студента является 

спорадической. Применение новых технологий (компьютерного тестирования, например) 

слабо оптимизирует контролирующую функцию образовательного процесса. Таким образом, 

сегодня контроль далек от того, чтобы служить эффективным средством выявления и 

измерения сформированных компетенций – компонентов иноязычной коммуникативной 

компетенции обучающихся. 

С учетом такой значимости контроля закономерным становится вывод о том, что с 

изменением образовательной парадигмы неизбежно должен трансформироваться и контроль 

степени обученности иностранному языку; эти два процесса должны синхронизироваться, 

поддерживая и обусловливая друг друга. Требуемые лингвообразовательные результаты 

подводят к необходимости разработки и применения новых форм и видов контроля, и 

наоборот, обновленный контроль призван отразить степень достижимости новых задаваемых 

требований, эффективности педагогических практик, которые применяются для их 

(требований) реализации. 

Необходимо изменение, «омоложение» системы контроля, обусловленное 

современными образовательными тенденциями, прежде всего, применением 

компетентностного подхода к высшему профессиональному образованию. Как следствие, 

значимыми являются ответы на следующие вопросы: Как контролировать не студента, а со 

студентом? Как обеспечить ответственное отношение студентов к результатам своего 

обучения и подготовки к профессии? Как научиться не «ставить диагноз» в ходе контроля, а 

разрабатывать план ближайшего и отдаленного развития личности? В данной статье 

предлагаются некоторые положения, позволяющие надеяться, что ответы на эти вопросы 

могут быть найдены. 
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Контроль в компетентностной образовательной реальности: проблемы 

Контроль как система процедур, устанавливающих степень соответствия уровня 

обученности студента требованиям, определяемым программой, должен быть ориентирован 

сегодня на выявление компетенций как главных объектов овладения, как генеральных 

результативно-целевых доминант. Свойства компетенций представлять собой ожидаемые, 

измеряемые и прозрачные достижения студентов позволяют четко определить, что именно 

будет способен делать обучающийся по завершении части (всей) образовательной программы. 

«Ожидаемость» означает, что компетенции вбирают в себя требования, с одной стороны, 

работодателей – субъектов, испытывающих потребность в выпускниках определенного 

профиля подготовки, с другой стороны, самих студентов, которые тоже (наряду с 

работодателями) являются заказчиками образования. Представленность компетенций в виде 

дескрипторов обеспечивает их «измеряемость». «Прозрачность» компетенций предполагает 

ясный, понятный, доступный вид их формулирования, понятный даже непосвященному. 

Благодаря таким свойствам оперирование компетенциями обеспечивает сближение 

академических кругов с «миром» производства за счет общих смысловых координат тех 

результатов, достижение которых гарантируется в рамках профессионального образования.  

Одновременно с перечисленным компетенции призваны отразить индивидуальность и 

своеобразие каждого обучающегося, сформировать его личностный и индивидуальный 

портрет как профессионала. Не может быть одного и того же набора компетенций у двух 

различных выпускников вуза: каждая их присваиваемых компетенций пропускается сквозь 

призму прежнего опыта студента, его приоритетов в сфере общественной и профессиональной 

деятельности. Тем самым, будучи присвоенной (интериоризированной), компетенция 

становится уникальным «кодом» личности, ее новообразованием, которое «вплетается» в 

индивидную подструктуру и меняет конфигурацию последней. 

Применительно к обучению иностранному языку речь должна идти о том, что 

способность к иноязычному коммуникативному взаимодействию с представителем иного 

лингвосоциума у каждого студента будет проявляться по-своему: кто-то больше тяготеет к 

устной речи, кто-то к письменной, у кого-то богатый лексикон и склонность к афористичности 

речи, кто-то ограничивается небольшим набором языковых средств для удовлетворения 

ограниченного числа коммуникативных потребностей. Тем самым, компетентностный набор 

демонстрирует уровень развития языковой/коммуникативной личности выпускника, 

параметры которой не могут быть единообразными.  

Применительно к осмыслению контроля в инновационной модели его представления из 

сказанного могут быть сделаны весьма значимые выводы. С одной стороны, свойства 
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компетенций – ожидаемость, прозрачность и измеряемость – должны облегчать процедуру 

контроля. С другой стороны, в силу вариативности компетентностного набора каждого 

обучающегося, необходимости учета его индивидуальности и своеобразия, контролирующие 

мероприятия существенно затрудняются. Возникает необходимость в пересмотре 

классической модели проведения контроля сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции, подбора новых форм и средств контроля с целью его соответствия 

компетентностному подходу как одной из современных образовательных доминант. 

 

Контроль в компетентностной образовательной реальности: решения 

Ниже представляются параметры, которыми должна характеризоваться инновационная 

модель контроля сформированности иноязычной коммуникативной компетенции студентов, 

осваивающих иностранный язык для своих профессиональных целей. При определении 

данных параметров учитывались последние разработки в этой области (Тарев 2009; Щепилова 

2010; Белькова 2015; Тарева 2015; Бурмистрова, Ступникова 2015; Щепилова 2017; Tareva, Tarev 

2017). 

Первый параметр – четкость объектов контроля. Необходимо разработать 

классификаторы компетенций: сквозных (метапредметных) и частных (предметных). Следует 

детализировать и конкретизировать компетенции, представленные в государственных 

образовательных стандартах, совместить их с функциями и действиями, предусмотренными 

для конкретного профессионального профиля (они подробно описаны в профессиональных 

стандартах). Такое подробное классифицирование позволит облегчить осознание и студентом, 

и преподавателем прагматичности, жизненной значимости объекта контроля, его 

востребованности в реальной профессиональной деятельности. 

Второй параметр – профессиональная обусловленность контроля. Следует «погрузить» 

формы и средства (инструменты) контроля в конкретные профессионально значимые 

контексты – ситуации, где необходима актуализация той или иной компетенции или 

совокупности компетенций. Помимо этого, данное требование предусматривает привлечение 

к контролирующим мероприятиям как работодателей (для компетенций весьма важна 

внешняя экспертная оценка), так и преподавателей, читающих смежные дисциплины: они 

способны взглянуть на уровень освоения компетенций со стороны и объективировать 

контроль.  

Третий параметр – систематичность, непрерывность, комплексность, 

многокомпонентность контроля. Необходимо организовать процедуру мониторинга 

сформированности компетенций на основе периодического отслеживания динамики освоения 
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компетенций по их дескрипторам. Следует организовать постоянное фиксирование изменений 

в личностной подструктуре студента, выявляющее степень его изменений на уровне 

готовности к деятельности, предусмотренной образовательным и профессиональным 

стандартами. Интересен опыт организации контроля по результатам освоения модуля 

образовательной программы (Тарева 2016). 

Четвертый параметр – субъектная, личностная обусловленность контроля. Контроль 

должен выявлять индивидуальный стиль учебной, профессиональной деятельности студентов, 

их своеобразный коммуникативный стиль, отличающий одного субъекта от другого. Следует 

отказаться от сравнения одного студента с другим, отдавая приоритет степени соответствия 

показателям, зафиксированным в программных документах. Одновременно необходимо 

предусмотреть совмещение процедур контроля, самоконтроля и взаимоконтроля: все 

субъекты учебного процесса должны стать равноправными участниками данных комплексных 

процедур. Студент из объекта контроля превращается в подлинного субъекта, полноценно 

взаимодействующего с другими участниками образовательного процесса. 

Пятый параметр – связь контроля с образовательными технологиями, контроль должен 

стать частью последних. Взаимодействуя с образовательной технологией, включаясь в ее 

состав, контроль теряет свой отрицательный «заряд»: прекращается его негативное (часто 

разрушительное) влияние на эмоциональную, мотивационную сферы личности студента. 

Снижается или исчезает вовсе ошибкобоязнь, не столь разрушительны психологические 

барьеры, препятствующие реализации личностной коммуникативной интенции, проявлению 

индивидуального своеобразия в коммуникативной деятельности. Например, широко 

используемая проектная технология прямо предназначена для реализации контроля. При этом 

диагностируются те компетенции, которые студенты обязаны (в силу условий проектной 

деятельности) использовать при выполнении проектной работы. Тому же способствуют кейс– 

метод, метод тандема, технология обучения в сотрудничестве, игровые методики и т.п. При 

их применении контроль не становится самоцелью, контролирующая функция не является 

доминантной, она взаимодействует с обучающей, воспитывающей, развивающей, 

мотивирующей функциями, целостно воздействуя на личность и одновременно диагностируя 

уровень её компетентностного становления. 

Шестой параметр – открытость контроля, его прозрачность для всех участников 

образовательного процесса и потребителей образовательных «продуктов». Система 

контроля должна быть понятна и доступна не только для студентов и преподавателей, но и для 

менеджеров, управленцев в образовательной среде, а также для работодателей. Её открытость 

означает возможность изменения данной системы в связи с возникшими инновационными 
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тенденциями в сфере высшего профессионального образования. Данное требование 

предусматривает необходимость создания системы информационного сопровождения 

контролирующих мероприятий.  

Седьмой параметр – «выход» контроля за пределы аудиторного пространства. 

Необходимо научить студента осуществлять контролирующие действия во время автономной 

работы над языком. Обучающегося следует снабдить простой в использовании 

инструментальной технологией самодиагностики, которая обеспечит отслеживание им самим 

собственных внутренних личностных изменений. Реализации данного требования во многом 

способствует «Языковой портфель», нацеленный на организацию самоконтроля 

обучающимся собственного прогрессирования в языке. Следует при этом отметить, что 

языковой портфель ориентирует на рубежный и даже на итоговый контроль. К сожалению, он 

слабо отвечает потребностям ежедневной диагностики уровня сформированности у студентов 

коммуникативной компетенции. 

В качестве примера реализации смоделированного компетентностно ориентированного 

контроля можно привести задание на проверку уровня понимания устного иноязычного текста 

и готовности студентов к межкультурной коммуникации с использованием полученной 

информации (промежуточная аттестация – конец семестра). Экзамен проводится в формате 

(видео)конференции, посвященной проблемной профессионально обусловленной теме. 

Объектами контроля могут выступить: 

1) способность понять общий смысл устной иноязычной речи участников и 

организаторов конференции / семинара / круглого стола в процессе а) официального 

общения (пленарное заседание, работа секций, дискуссии в рамках круглого стола) и 

б) неофициального общения (прием, экскурсия, церемония закрытия);  

2) способность продемонстрировать общее понимание устного иноязычного текста по 

профессиональной тематике (в виде ответного доклада, презентации, реплики, отзыва, 

вопроса, ответа на вопрос, указания, просьбы, приглашения, предложения о 

сотрудничестве и т.д.);  

3) способность продемонстрировать детализированное понимание всего устного 

иноязычного текста по профессиональной тематике и его отдельных частей.  

На экзамене студенты погружаются в квазиаутентичную ситуацию профессиональной 

коммуникации: им предъявляются аудиотексты (видеофрагменты), по итогам прослушивания 

которых они включаются в обсуждение (устное и/или письменное) прослушанного, участвуют 

в дискуссии, доказывают собственную точку зрения и пр. Именно такие виды деятельности 

способны продемонстрировать способности студентов к реальной межкультурной 
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коммуникации – выявить все составляющие их коммуникативной компетенции. В связи с 

приведенным примером интересно сослаться на опыт применения игровых технологий в 

качестве итоговой формы контроля при подготовке будущих переводчиков (Поршнева, 

Панова 2015). 

 

Выводы  

Потребность в реформировании системы контроля уровня сформированности у 

студентов компетенций, планируемых к освоению, является общепризнанной и крайне 

актуальной. Привычные классические формы контроля не отвечают современным тенденциям 

модернизации российского и общемирового образования. Обновление видов, форм и способов 

контроля должно быть связано с переосмыслением его функций, с переоценкой объектов 

контроля, с изменением его статуса в системе иноязычного профессионального образования. 

Идеи, изложенные в статье, позволяют надеяться, что такая система контроля является не 

утопией, а реальностью, способной быть воплощенной в практику преподавания иностранных 

языков в вузе и обеспечивающей существенное повышение надежности системы образования 

в силу того, что преодолевается расхождение между требуемым и проверяемым, желаемым и 

достигнутым. Контроль из неживого, косного и внесубъектного механизма становится 

инструментом «с человеческим лицом». 
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АННОТАЦИЯ 

В докладе сделана попытка описания языковой ситуации в Беларуси, выявлена специфика 

обучения русскому языку как иностранному в данном регионе, представлен учебно-

методический комплекс для начального этапа обучения РКИ. 

 

ABSTRACT 

The report attempts to describe the language situation in Belarus, identifies the specifics of teaching 

Russian as a foreign language in the region are analyzed, an educational complex for the initial stage 

of learning Russian as a foreign language is presented. 

 

Ключевые слова: коммуникативность, лингвокультурологическая направленность, языковая 

компетенция, речевая компетенция, профессионально-ориентированное обучение. 
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          В результате распада СССР огромное русскоязычное языковое пространство оказалось 

разделенным национальными границами. Независимые Беларусь, Россия и Украина 

продолжили активную работу по привлечению в свои университеты иностранных студентов, 
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традиции которой были заложены в Советском Союзе. Если преподавание русского языка как 

иностранного в самой России развивается достаточно линейно и понятно, то в Украине и 

Беларуси эта область знаний помимо собственно методических и внутриязыковых проблем 

столкнулась с вопросом выбора языка преподавания для иностранных студентов. И на 

сегодняшний день они обучаются в Беларуси на русском и английском языках, в Украине – на 

украинском, русском и английском. 

Беларусь – уникальная в языковом отношении страна, поскольку за пределами России 

только здесь русский язык является государственным, при этом изучается и в качестве 

родного, и в качестве неродного, и в качестве иностранного. Решающим событием, 

повлиявшим на всю деятельность в сфере образования и приема иностранцев, стал 

Референдум 14 мая 1995 года, на котором 83 % граждан проголосовало за придание русскому 

языку официального статуса государственного языка. Это событие стало определяющим для 

иностранцев, которые получили возможность обучаться на одном из языков мирового 

значения за пределами России. И более того, они получили возможность обучаться на русском 

языке в стране на 93% говорящей по-русски, то есть в русскоговорящей среде.  

Отметим, что после распада СССР в Беларуси сложилась сложная ситуация, связанная с 

нормативным и методическим обеспечением по русскому языку как иностранному. 

Белорусское общественное объединение преподавателей русского языка как иностранного 

(БООПРЯИ), опираясь на опыт российских коллег, занялось созданием собственной 

нормативной базы по учебной нагрузке, типовой учебной программы и норм по 

комплектованию учебных групп. В 2009 г. была решена наиболее важная для всех кафедр РКИ 

высших учебных заведений Беларуси проблема: Министерство образования Республики 

Беларусь придало юридический статус дисциплине «Русский язык как иностранный», были 

разработаны и изданы «Модели образовательных стандартов по русскому языку как 

иностранному», «Типовая программа по русскому языку как иностранному для слушателей 

подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений», утверждена «Сетка 

часов аудиторных занятий по РКИ». Всё это явилось единой нормативной базой и послужило 

унификации учебного процесса иностранных граждан во всех учреждениях образования РБ. 

Так, согласно Типовой программе, на подготовительном отделении русский язык как 

иностранный изучается в объеме 840 часов. 

Специфическим является и формирование социокультурной компетенции. Русский язык 

воспринимается иностранной аудиторией как факт русской культуры, при этом сам учебный 

процесс используется преподавателем как естественный канал трансляции иноязычной 

культуры,. Изучая русский язык, иностранные учащиеся не только получают возможности 
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расширить представления о русской культуре, жизни русского народа, но и на этом фоне 

лучше понимают своеобразие и уникальность своей национальной культуры. В то же время в 

культурном и историческом плане Беларусь сохраняет и транслирует свою самостоятельность 

и независимость от России. Иностранные студенты, выбирая высшее учебное заведение 

Беларуси, оказываются в регионе со своими национально-культурными особенностями, 

которые инофону необходимо понять и освоить. 

 Недостаточная обеспеченность российскими учебными изданиями, их стоимость, а 

также дисбаланс страноведческого материала книг и окружающей действительности не могли 

не привести к попыткам создания собственно национальных учебников по РКИ в Беларуси. 

Белорусские учебные издания по русскому языку как иностранному начали появляться только 

в 2000-е годы и явились результатом нового подхода к обучению языку. Социокультурный 

подход к преподаванию русского языка был реализован в Беларуси при составлении 

национальных учебников по русскому языку как иностранному (РКИ). Они, наряду с 

функцией собственно языковой подготовки, призваны формировать у иностранцев 

представление о стране, в которой им предстоит учиться, городе, в котором они живут, 

культуре, жителях Беларуси и т.д. В соответствии с данной логикой в белорусские учебные 

пособия постепенно начинает включаться информация о стране пребывания – Беларуси. 

Таково основное отличие подобных изданий от российских.  

Практика работы над учебными пособиями и многолетний опыт работы на 

подготовительном отделении привели к замыслу создания учебно-методического комплекса 

(УМК) «Русский язык как иностранный для начинающих» предназначенного для иностранных 

граждан, приступающих к изучению русского языка под руководством преподавателя, и 

рассчитанного на один год обучения. Материалы комплекса разработаны в соответствии с 

Типовой программой по русскому языку как иностранному (для зарубежных студентов-

нефилологов) и с учетом требований учебных программ по русскому языку для иностранных 

студентов подготовительных факультетов. УМК обеспечивает получение знаний по русскому 

языку на уровне пороговой коммуникативной достаточности, реализуя модуль общего и 

профессионального владения языком. 

УМК включает в себя: 

 учебник «Русский язык как иностранный для начинающих. В 2 частях»; 

 учебное пособие «Русский язык как иностранный для начинающих. Письменная 

речь»; 

 цикл практикумов «Русские падежи»; 
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 учебно-методическое пособие «Русский язык как иностранный для начинающих: 

медико-биологический профиль»; 

 практикум «Изучаем язык специальности: анатомия». 

Все издания дополняют друг друга и помогают обучать иностранцев четырем видам 

речевой деятельности в рамках общего владения русским языком и языка специальности. 

Преподаватель имеет возможность выбора из числа единообразно подготовленных изданий в 

соответствии с имеющейся у него задачей. Так, например, пособие «Русский язык как 

иностранный для начинающих: письменная речь», подготовленный вслед за учебником 

«Русский язык как иностранный для начинающих» особенно актуален в работе с арабской 

аудиторией и может не использоваться в работе с европейцами. Данный комплекс может 

использоваться в различных вузах в связи с подготовленными профессиональными модулями 

для врачей, музыкантов, гуманитариев. 

Центральную часть комплекса представляет собой учебное пособие «Русский язык как 

иностранный для начинающих. В 2 частях», допущенное Министерством образования 

Республики Беларусь в качестве учебного пособия для иностранных студентов учреждений 

высшего образования по нефилологическим специальностям. В данном пособии реализованы 

современные подходы к обучению иностранных учащихся русскому языку: 

коммуникативность, практическая направленность, учёт культуры народа, язык которого 

изучается. В соответствии с этими подходами осуществлен отбор языкового и речевого 

материала, предложена система упражнений по выработке навыков и умений в основных 

видах речевой деятельности. Формируемая коммуникативная компетенция обеспечивает 

учащимся использование языка в реальных ситуациях общения в устной и письменной форме. 

Данное пособие не ориентировано национально, поэтому может быть использовано в 

любой национальной аудитории; не ограничено профессиональными рамками, поэтому может 

быть использовано в группах, которые составляют студенты разных специальностей; 

предназначено для студентов, которые выбрали для изучения русского языка Беларусь и 

белорусские высшие учебные заведения, и помогает учащимся ориентироваться в 

окружающей действительности. 

Пособие состоит из двух частей: вводного фонетико-грамматического курса и основного 

лексико-грамматического курса. Цель вводного фонетико-грамматического курса – 

познакомить иностранных учащихся с фонетической системой русского языка, преподать 

основы элементарной грамматики, подготовить к восприятию системной грамматической 

информации, заложить лексическую базу, необходимую для построения простейших фраз. В 

рамках данного курса учащиеся знакомятся с русским алфавитом, слогоделением, 
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особенностями ударения, интонационными конструкциями. Вырабатываются базовые навыки 

произношения и чтения. Вводный фонетико-грамматический курс построен таким образом, 

что в течение одного занятия учащиеся знакомятся лишь с несколькими буквами русского 

алфавита. Последовательность введения букв и соответствующих им звуков обусловлена 

частотностью их употребления в русском языке и сложностью их фонетической 

конфигурации. Такая форма построения дает возможность тщательно отрабатывать навыки 

правильного произношения и способствует лучшему усвоению учащимися сопутствующего 

лексического материала.  

Помимо знакомства с фонетической системой русского языка, во вводном фонетико-

грамматическом курсе даются основы элементарной грамматики (род и число 

существительных, прилагательных и притяжательных местоимений, парадигма спряжения 

глаголов), отрабатываются законы простейшего синтаксического конструирования, вводится 

лексика учебного и бытового характера. 

Основной лексико-грамматический курс делится на тематические разделы, 

сохраняющие традиционную последовательность подачи грамматики. Этот курс знакомит 

студентов с парадигмой склонения существительных и местоимений, временами и видами 

глаголов, рядом синтаксических конструкций, активными и пассивными конструкциями, 

образованием причастий и деепричастий. Весь языковой материал учебника подается на 

синтаксической основе и организован таким образом, чтобы продемонстрировать его 

функционирование в речи. Теоретическая часть пособия представлена в виде таблиц, что 

помогает студентам представить конкретное грамматическое явление в целом. После 

теоретического материала следуют упражнения, которые расположены по принципу 

нарастающей сложности. Речевые образцы, вводящие новый грамматический материал, 

обычно включают только знакомую лексику. Грамматические единицы закрепляются в 

системе соответствующих упражнений, построенных с учетом нарастания трудностей 

языкового и коммуникативного характера. Многие задания носят творческий и 

коммуникативный характер, что позволяет студентам активно использовать изучаемое 

грамматическое явление в связной речи. 

В конце каждого тематического блока имеется параграф «Проверь себя!», позволяющий 

систематизировать знания, проконтролировать уровень усвоения материала учащимися. 

В первой части представлены тексты учебно-бытового характера, которые, кроме своей 

прямой функции – обучению чтению, могут служить моделями создания монологических 

высказываний на темы «Я студент», «Я учусь на подготовительном факультете», «Моя семья», 

«Мои друзья», «Мое хобби», «Мой рабочий и выходной день» и др. Тексты обеспечивают 
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повторяемость слов и словосочетаний, подлежащих активному усвоению, дают возможность 

свободно беседовать на различные темы, знакомят с рядом синтаксических конструкций. 

Тексты, имеющие при себе предтекстовые, притекстовые, послетекстовые задания, 

объединяются с ними в единый комплекс. 

Пособие «Русский язык как иностранный для начинающих. В двух частях. Часть 2», 

предназначено для работы во втором семестре первого года обучения. Цель данного учебного 

пособия – систематизация, обобщение, расширение и углубление материала первой части 

пособия, формирование речевых навыков.  

 Учебное пособие «Русский язык как иностранный для начинающих. В двух частях. Часть 

2» имеет традиционную структуру: весь изучаемый материал делится на тематические 

разделы, в каждом из которых систематизируются и обобщаются уже изученные значения 

падежа, а также рассматриваются новые; изучается склонение имен существительных, 

прилагательных и местоимений в форме единственного и множественного числа, 

предлагаются модели конструирования простого и сложного предложения разных типов. В 

пособие включены тематические разделы, рассматривающие образование и употребление 

причастий и деепричастий, активных и пассивных конструкций.  

 Особое место в учебном пособии занимают тексты культурологического и 

страноведческого характера, предназначенные для изучающего чтения. Их можно 

сгруппировать по темам: «Белорусская столица», «Праздники и памятные даты», «Музеи, 

выставки, театры», «Страна изучаемого языка», «Известные люди Беларуси». Данные темы 

могут стать моделями создания монологических высказываний и быть предметом дискуссии 

на занятии и итоговом экзамене. В пособие включены: разнообразный наглядный материал, 

пословицы, учебные и авторские стихотворения, тексты песен. помогают в работе над 

лексикой, позволяют преподавателю предложить учащимся дополнительные виды работы на 

уроке и дома.  

  «Русский язык как иностранный для начинающих. В двух частях» представляет собой 

учебный комплекс для иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений 

высших учебных заведений Республики Беларусь и обеспечивает получение знаний по 

русскому языку на уровне пороговой коммуникативной достаточности, реализуя модуль 

общего владения языком.  

 В дополнение к данному изданию в числе первых было создано пособие «Русский язык 

как иностранный для начинающих: письменная речь». Обучение русской графике – одна из 

самых сложно реализуемых задач в арабской и персидской аудитории. И даже в работе с 

европейцами при обучении письму мы стойко сталкиваемся с рядом проблем, таких как 
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латинская интерференция и т.п. Учебно-методическое пособие «Русский язык как 

иностранный для начинающих: письменная речь» подготовлено как часть учебно-

методического комплекса по русскому языку для подготовительных факультетов и отделений 

учреждений высшего образования. Параграфы данного издания соотнесены с 

информационным блоком первых четырнадцати параграфов базового учебного издания 

«Русский язык как иностранный для начинающих». 

 Целью издания является, в первую очередь, обучение графически грамотно 

оформленному письму, а также обучение письму как виду речевой деятельности на самом 

раннем этапе изучения языка иностранцами. Ряд заданий направлен на преодоление 

интерферирующего влияния латинского алфавита, как, например, в случаях начертания 

русских букв п, т, м, н и т. д., а также «похожих» букв кириллического алфавита, 

представляющих для иностранцев определенную трудность в различении (например, п и т, ш 

и м и т. п.). 

 В пособии представлены задания, направленные на усвоение ряда орфографических, 

акцентологических и пунктуационных норм русского языка: употребление прописных букв, 

правописание безударных гласных, глухих и звонких согласных; постановка ударения – 

неподвижного и подвижного; постановка знаков препинания в конце предложения и внутри 

него, оформление прямой речи. В связи с тем, что на раннем этапе идет активное усвоение 

лексики, большое внимание уделяется работе, направленной на постановку ударений, чтение 

и заучивание слов. 

 Обучение письменной речи как виду речевой деятельности на первом этапе обучения 

языку предлагается на уровне, нескольких предложений и микротекста. Данное издание также 

ставит целью закрепление начальных знаний о русской грамматике (род, число, употребление 

личных и притяжательных местоимений в форме именительного падежа и некоторых других).  

 Таким образом, учебно-методическое пособие «Русский язык как иностранный для 

начинающих: письменная речь» является вспомогательным по отношению к базовому 

учебному пособию на этапе презентации фонетической системы русского языка, способствует 

усвоению правил передачи устной речи на письме, выработке норм грамотного письма, а 

также направлено на закрепление базовых сведений о русской грамматике. 

Учебный процесс на начальном этапе обучения характеризуется одновременным 

овладением иностранными студентами начальным курсом русского языка на уровне 

пороговой коммуникативной достаточности и естественнонаучными знаниями по ряду 

изучаемых дисциплин (биология, физика, химия и др.), позволяющими им осуществлять 

учебную деятельность. 
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В медицинском вузе введение медицинской терминологии на начальном этапе изучения 

русского языка как иностранного является важнейшей задачей, поскольку в дальнейшем это 

должно обеспечить развитие умений, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности. Язык используется как средство приобщения к будущей профессии, что 

усиливает мотивацию обучения русскому языку и профессиональную направленность 

преподавания. Изучая научные тексты по специальности, студенты-медики должны 

познакомиться с новой терминологией и понять текст как можно точнее, поскольку чтение 

научных текстов является одним из основных профессиональных умений. 

Учебно-методическое пособие «Русский язык как иностранный: медико-биологический 

профиль» и практикум «Изучаем язык специальности: анатомия» позволяют создать 

языковую и речевую базу, необходимую для изучения профилирующих дисциплин в период 

обучения в вузе, подготовить иностранных учащихся к восприятию лекций и чтению 

неадаптированных текстов по специальности, развить навыки монологической речи учащихся 

на основе изучаемых текстов, что отвечает их коммуникативным потребностям.  

Пособия решают следующие лингвистические задачи в обучении языку специальности: 

1) формируют необходимую профессионально ориентированную лексическую базу; 

2) предлагают основные грамматические и синтаксические конструкции научного стиля 

речи.  

При создании пособий авторы руководствовались двумя принципами:  

1. необходимость и достаточность содержания для достижения поставленной цели 

обучения, т. е. предназначенный для обучения материал должен быть достаточным в рамках 

поставленной цели;  

2. доступность содержания обучения для его усвоения. Таким образом, объем 

рассматриваемого материала должен быть относительно небольшим, тексты лаконичными, 

написаны просто и доступно. 

Учебно-методическое пособие «Русский язык как иностранный: медико-биологический 

профиль» состоит из Вводной части и Основной части. Вводная часть имеет целью 

подготовить иностранных учащихся к первым занятиям по химии и биологии, активизировать 

уже известный им грамматический материал, ввести ограниченный круг общенаучной 

лексики, развивать навыки чтения, письма, говорения.  

  В систему работы над текстом входит традиционная серия заданий (предтекстовых, 

притекстовых и послетекстовых). Предтекстовые упражнения направлены на снятие 

фонетических трудностей, обогащение лексического запаса учащихся, актуализацию 

грамматических конструкций, презентацию новых синтаксических конструкций. При работе 
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по введению грамматических конструкций и выработке навыков их употребления 

используются разные виды заданий, позволяющих применять грамматические модели 

научного стиля, например: что – это что, что является чем, что превращается во что и др. 

Пример задания: сформулируйте определения, употребляя глагол «называться»; 

охарактеризуйте предметы и явления, используя глагол «являться»; ответьте на вопросы; 

замените выделенную конструкцию на синонимичную; составьте предложения, используя 

данные конструкции и т.п. 

Послетекстовые упражнения направлены на понимание и осмысление содержания 

текстов, развитие оперативной памяти, развитие монологической речи. Для формирования 

навыков и умений устной речи предлагаются задания на основе прочитанных текстов 

(например, передайте содержание текста по предложенному плану, используя схемы и др.).  

В пособии особое внимание уделяется формированию терминологической базы: в 

каждом параграфе имеются специальные упражнения как языкового, так и речевого характера 

(определите значение слов, подберите синонимы, образуйте словосочетания, вставьте 

необходимые по смыслу слова, объясните значение сложных существительных и др.).  

Основная часть пособия содержит 10 параграфов: 

1. Определение предмета и понятия. Качественная характеристика предмета. 

2. Выражение локализации предмета. 

3. Классификация и отнесение предмета к классу. 

4. Характеристика состава вещества, предмета. 

5. Характеристика предмета по его свойствам и признакам. 

6. Выражение сравнения. 

7. Выражение взаимодействия предметов. 

8. Характеристика предмета через действие (активные и пассивные конструкции). 

9. Характеристика предмета через действие (причастие и деепричастие). 

10. Проверь себя. 

Каждый параграф разделен на две части согласно дисциплинам (химия и биология), что 

позволяет отрабатывать грамматическую конструкцию на разных лексических единицах.  

Овладение всей терминологией за отведенное на изучение русского языка время 

представляет собой труднейшую задачу, для облегчения работы пособие снабжено 

приложениями: лексический минимум терминологической лексики, таблицы основных 

конструкций научного стиля речи. Приложение, содержащее тексты для самостоятельного 

обучения, позволяет организовать работу студентов в зависимости от уровня владения 

языком. 
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Практикум «Изучаем язык специальности: анатомия» направлен на введение 

терминологической лексики по анатомии в активный словарь учащихся. С помощью 

наглядных картинок и специально разработанной системы упражнений студенты могут 

изучить строение человека, названия костей, внутренних органов на русском языке. 

 Изучение иностранными студентами анатомической лексики осуществляется поэтапно: 

изучение одиночных терминов; изучение терминологии в словосочетаниях; изучение 

терминологии в лексико-грамматических конструкциях; изучение текстов по анатомии. На 

начальном этапе изучения РКИ студентам-медикам предлагаются для изучения тексты: «Науки о 

человеке». «Части тела», «Скелет». «Строение черепа», Системы органов» и др., которые готовят 

студентов к изучению тем по анатомии. 

Таким образом, УМК реализует принцип взаимосвязанного обучения и ориентировано 

на формирование у студентов языковой и речевой компетенции, в объеме, обеспечивающем 

возможность осуществлять учебно-профессиональную деятельность.  
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THE ROLE OF THE ETHNOLINGUISTIC WORLDVIEW IN 

NATIONALLY ORIENTED TEACHING OF THE RUSSIAN LANGUAGE 

 

Trebler Svetlana 

Kazakhstan Branch of Lomonosov Moscow State University, Kazakhstan 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье ставится актуальная ныне проблема отношения к языку как к системе, моделирующей мир в 

сознании отдельного человека, этноса, субэтноса и составляющих его социальных групп. Показано, 

как учет вербальных маркеров, отражающих языковую картину мира русской и казахской языковой 

личности, является продуктивным при построении национально – ориентированной парадигмы 

обучения РКИ. 

ABSTRACT 

 

In this paper, we define an actual problem of attitude to a language as a system that models the world 

in the consciousness of an individual, an ethnos and its comprising social groups. It is shown how the 

allowance for verbal markers reflecting the linguistic worldview of the Russian and Kazakh language 

personality is productive in the construction of a nationally oriented paradigm of teaching Russian as 

a foreign language (RFL). 

 

Ключевые слова: языковое сознание, языковая картина мира, национальный характер 

 

Keywords: linguistic consciousness, linguistic worldview, national character, ethnical stereotype 

 

Особенности языковой ситуации в Казахстане в новых геополитических условиях 

определяются взаимодействием и взаимовлиянием двух языков – государственного 

казахского и русского, ставших в результате длительных исторических контактов 

неотъемлемыми составляющими языкового пространства республики. Однако в Казахстане 

уже выросло поколение казахов, для которых русский язык не является вторым родным, как 

для их родителей. Президент Н.А. Назарбаев заявил, что русский язык в Казахстане должен 

быть сохранен в качестве одного из шести великих мировых языков, так как это служит 

сохранению внутреннего единства и толерантности страны. Все сказанное определило 

mailto:gendel@gmail.com


Глава 4. Русский язык как иностранный    899 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

чрезвычайную актуальность открытия на филологическом факультете Казахстанского 

филиала МГУ им. М.В. Ломоносова магистратуры по направлению «Русский язык в 

иноязычной аудитории», целью которой является подготовка высококвалифицированных 

специалистов, лингвистов, методистов для деятельности в аккредитованных образовательных 

организациях, предъявляющих высокие требования к профессиональной подготовке 

преподавателей. Выпускники магистерской программы приобретают также навыки, 

необходимые для научно – исследовательской работы в области методики преподавания 

русского языка как неродного. 

Специфика изучения русского языка как иностранного, как известно, заключается в том, 

что язык исследуется в двух аспектах – теоретическом и прагматическом. Прагматический 

аспект связан с обучением русскому языку как неродному с учетом данных смежных наук – 

психологии, психолингвистики, этносоциологии, дидактики. Целью специализации РЯИА 

является формирование у студентов – филологов дополнительных профессиональных 

компетенций, а именно – компетенций, связанных с межкультурным и межъязыковым 

взаимодействием. 

Задаваясь вопросами «чему учить» и «как учить», дидактика и методика обучения 

русскому языку как неродному основывается на исследованиях, анализирующих соотношение 

языка, речи и мышления, мышления и коммуникации, коммуникативного и когнитивного в 

речи. 

Проблема отражения в языке национального духа каждого народа, известная со времен 

В. фон Гумбольдта, в теоретическом плане многократно обогащена последующими 

открытиями представителей различных школ в лингвистике и в сопредельных дисциплинах. 

Язык признан одним из самых важных и специфических компонентов каждой 

национальной культуры. Любой естественный язык отражает определенный способ 

восприятия и устройства мира, или «языковую картину мира». Совокупность представлений 

о мире, заключенных в значении разных слов и выражений данного языка, складывается в 

некую единую систему взглядов, или предписаний и навязывается в качестве обязательной 

всем носителям языка (Апресян 1995: 38). Формируется мир говорящих на данном языке – 

языковая картина мира предстает как совокупность знаний о мире, запечатленных в лексике, 

фразеологии и грамматике того или иного языка. Ю.Д. Апресян замечает, что «свойственный 

языку способ концептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, 

отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного 

по – разному, через призму своих языков» (Апресян 1995: 39).  
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Знание языковой картины мира другого языка ныне безоговорочно признается 

необходимым фундаментом любого культурологического изыскания. Погружаться в 

исследование чужого культурного контекста без знания исходного набора «матриц» 

национального мировидения – его этических, нравственных и ценностных приоритетов, 

системы образности и ассоциативного мышления – «все равно, что пытаться прочитать слова 

и предложения на незнакомом языке, не удосужившись выучить алфавит этого языка» 

(Корнилов 2003: 80). 

В теории межкультурной коммуникации признается, что в ходе интеркультурного 

диалога представители разных лингвокультур нередко оспаривают чужие когнитивные и 

эмотивно – аксиологические позиции и установки, защищают свою «точку зрения», 

предпринимают попытку совместить свое и чужое, исходя из недооценки чужого и 

переоценки своего. В процессе межкультурного общения национально – специфические 

особенности взаимодействующих культур могут создавать коммуникативные помехи: 

контактируя с «чужой» культурой реципиент интуитивно воспринимает ее через призму своей 

культуры. Особенности «чужой» культуры иногда неадекватно воспринимаются 

реципиентом, в результате чего неизбежно возникает разной степени непонимание, своего 

рода «коммуникативная неудача», объясняемая различиями языкового и более широкого 

культурного сознания.  

В современном языкознании терминологический инструментарий для классификации 

культурно маркированных единиц в национальных картинах мира весьма разнороден: это 

«лингвокультурологические единицы» (В.А. Маслова), «языковые ревиленты национально – 

культурного сознания» (И. В.Привалова), «ментефакты культурного пространства» (В.В. 

Красных), «лакуны» (С. Влахов и С. Флорин) и т.д.  

В.В. Воробьев вводит понятие «лингвокультуремы» – основной единицы 

лингвокультурологического анализа, определяя ее как «диалектическое единство 

лингвистического и экстралингвистического (понятийного и предметного) содержания» 

(Воробьев 2008: 44 – 48). Для описания различий между словом и лингвокультуремой 

используется категория «ближайшего/дальнейшего значения слова» А.А. Потебни. 

Лингвокультурема, в отличие от собственно языковых единиц, имеет более сложную 

структуру: план содержания такого знака дробится на языковое значение и культурно – 

понятийный компонент как внеязыковое содержание лингвокультуремы. Лингвокультурема 

обладает коннотативными смыслами и «живет до тех пор, пока живет идеологический 

контекст, ее породивший» (Воробьев 2008: 52).  
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К носителям национально – культурных смыслов – лингвокультуремам исследователи 

относят лакунизированные средства речевого контакта, некоторые языковые формулы, 

метафоры, метонимии, антропонимы, литературные аллюзии, прецедентные тексты, 

безэквивалентные лексические единицы. Особое место среди языковых ревилентов 

национально – культурного сознания, несомненно, занимают пословицы, поговорки и 

фразеологические единицы. Эти языковые единицы создаются на основе триады – язык, 

культура, человеческая личность и выступают линзой, через которую исследователь может 

увидеть материальную и духовную самобытность этноса – Folksgeist В. фон Гумбольдта и Г. 

Штейнталя (Воркачев2001: 65). Знаменательно, что именно этномаркированные языковые 

единицы – лингвокультуремы – выступают вербальными маркерами в языковой картине мира, 

именно они содержат ценностные фрагменты культуры того или иного народа.  

Реконструкция национального мировидения и мироощущения в его языковом 

воплощении составляет одну из важнейших задач современной лингвистической семантики. 

Исследование языковой картины мира ведется в двух направлениях, в соответствии с 

названными двумя составляющими этого понятия. С одной стороны, на основании системного 

семантического анализа лексики определенного языка производится реконструкция цельной 

системы представлений, отраженной в данном языке, безотносительно к тому, является она 

специфичной для данного языка или универсальной, отражающей «наивный» взгляд на мир в 

противоположность «научному».  

С другой стороны, исследуются отдельные характерные для данного языка 

(лингвоспецифичные) концепты, обладающие двумя свойствами: они являются «ключевыми» 

для данной культуры, и одновременно соответствующие слова плохо переводятся на другие 

языки. Переводной эквивалент либо вообще отсутствует, либо такой эквивалент в принципе 

имеется, но он не содержит именно тех компонентов значения, которые являются для данного 

слова национально особенными.  

Вышеизложенные теоретические положения лежат в основе разработки программы 

семинара «Лингвокультурология в общей системе обучения русскому языку в иноязычной 

среде», предусмотренного магистерской программой направления «Русский язык в 

иноязычной аудитории» в Казахстанском филиале МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Целью работы семинара является попытка обосновать тезис о национально – культурной 

специфике языкового сознания, в его задачи входит:1) показать русскую и казахскую 

языковую личность, отраженную не только в лексике, но и на материале закрытых систем 

языка – фразеологии и паремиологии, 2) обнаружить связь национально – культурных 

ценностей с невербальным и вербальным поведением лингвокультурной общности.  
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Работа в специальном семинаре состоит из нескольких этапов. Вначале участники 

магистранты вырабатывают определение "национальных ценностей", при этом указывается на 

необходимость дифференцирования общечеловеческих (универсальных), национальных 

(присущих одной определенной культуре) и индивидуальных ценностей. Отмечается связь 

национально – культурных ценностей с невербальным и вербальным поведением 

лингвокультурной общности. 

На втором этапе работы магистранты определяют национально – культурные ценности, 

присущие русским. Так как наиболее характерным выразителем национально – культурных 

ценностей является языковое поведение представителей определенной лингвокультурной 

общности, то участники семинара получают задание собрать всё то, что понимается под 

лингвокультуремой – слова, пословицы, поговорки и фразеологические единицы русского 

языка, в которых отражены национально – культурные смыслы.  

Результатом этой работы является выделение основных русских ценностей, среди 

которых: стабильность – горбатого могила исправит; была бы шея, а веревку сыщем; 

фатализм – чему быть, того не миновать; от судьбы не уйдешь; судьба придет, ноги сведет, 

а руки свяжет; откладывание в долгий ящик – отложить до морковкина заговенья, до 

второго пришествия; отложить в долгий ящик;; уважение к власти –большой да богатый не 

бывает виноваты; послушание паче поста и молитвы; коллективизм –один в поле не воин; 

лучше жить в тесноте, чем в лихоте; человек без народу – что дерево безплоду; групповое 

обсуждение – один ум хорошо, а два лучше; веселье как непременная составляющая групповых 

ценностей: веселье – от всех бед спасенье; кто умеет веселиться, того горе 

боится;ностальгия по прошлому – что пройдет, то будет мило; добрые старые времена; 

при этом нередко – с «отступной» позицией: былого не вернуть; потерянного времени не 

воротишь; кто старое помянет, тому глаз вон; предопределенное отношение к жизни – что 

на роду написано, пока гром не грянет, мужик не перекрестится; центральное положение 

семьи – дерево держится корнями, а человек семьей; вся семья вместе, так и душа на месте; 

семейная каша гуще кипит; традиция экономного расходования своих сил – тише едешь — 

дальше будешь; поспешишь – людей насмешишь, отспеху наделаешь смеху; небольшое рвение 

в наживании богатства, непрактичность – чем богат, тем и рад; с собой в могилу ничего не 

возьмешь! 

При обсуждении национальных ценностей внимание студентов обращается на русский 

фатализм, который приводит к тому, что жизненные препятствия кажутся непреодолимыми, 

а, следовательно, и нет смысла предпринимать какие – либо действия, чтобы изменить 

неблагоприятную ситуацию. Считается, что русский национальный характер и тип мышления 
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очень точно отражают выражения с частицей авось, содержащие в себе надежду на 

возможность малого шанса на везение: русский человек любит авось; русский крепок на трех 

сваях: авось, небось да как – нибудь; держись за авось, пока не сорвалось.  

В некоторых лингвистических работах последнего времени встречаем мысль о том, что 

русским как нации присущи такие качества, как лень, расхлябанность, необязательность. 

Между тем языковые факты говорят о другом. Магистранты обнаруживают большое 

количество фразеологизмов, пословиц и поговорок, отражающих любовь к труду и уважение 

к тем, кто умеет трудиться: золотые руки; дело мастера боится; терпение и труд все 

перетрут; не то забота, что много работы, а то забота, что ее нет; не разгрызешь ореха, 

так и не съешь ядра. Работая со словарями, магистранты находят и русские устойчивые 

выражения, порицающие лень: под лежачий камень и вода не течет, не откладывай на потом 

то, что можно сделать сейчас; делу время, а потехе час; на полатях лежать, так и ломтя 

(хлеба) не видать. 

Следующий этап работы предполагает задание определить, с привлечением вербальных 

иллюстраций, национально – культурные ценности, характерные для казахов. 

Когда говорят о казахах, то многое в их национальном характере связывается с их 

прежним кочевым образом жизни, хотя в большинстве своем казахи теперь не живут в юртах 

и не кочуют в степи. В стереотипах о казахах говорится об уважении к старшим. У казахов 

известны такие фразы, как «Үлкенге құрмет – кішіге міндет» и «Үлкеннің жолын кеспе», что 

можно перевести как: «Уважать старшего – обязанность молодого» и «Не перечь 

старшему». 

Отмечается наличие многочисленной родни у казахов: «Если двух казахов поместить в 

одну комнату, то через 15 минут выяснится, что они родственники». Вместе с тем известно 

деление казахов на Жузы и Ру. Первое деление – на Жузы произошло в средние века по 

политическим причинам, а второе – на Ру – ради сохранения «чистоты» крови: у казахов 

парень не может жениться на девушке, если в семи поколениях у них совпадут предки. Такое 

«различение» может заставить думать о внутренних распрях казахов, но это будет ошибкой. 

Как гласит казахская мудрость: Қазақ Жүзге бөлінбейді, қазақ Жүзден құралады – Казахи не 

делятся на Жузы, казахи состоят/строятся из Жузов. 

Казахи любят разного рода церемонии, связанные с неважно какими – национальными, 

официальными или религиозными событиями. Только казахи могут праздновать Пасху, а 

через некоторое время говорить Наурыз құтты болсын! Ораза қабыл болсын! – С праздником 

Наурыз! Со священным месяцем Рамадан! Часто на официальных мероприятиях люди 
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устраивают народные игры, поют песни, танцуют, и все это в национальной одежде. 

Иностранцы удивляются, но для казахов это Әншейін нәрсе – Обычное дело. 

Одно из распространенных суждений о казахах – это их гостеприимство. Достаточно 

просто познакомится с казахом, как он уже пригласит тебя в гости, говоря Қонаққа келіңіз –

Приходите в гости. У казахов гость занимает особое место. Как только гость появляется в 

доме, ему с порога заявляют: төрлетіңіз или төрге шығыңыз, что означает: проходите на төр. 

Төр – у казахов особое место на застолье, куда обычно сажают почетных людей. Гостя 

называют Құдайы қонақ, т.е. гость от Бога или Гость, посланный Богом. Известны такие 

пословицы: Қонақ келсе, құт келер, что значит: Гость придет – счастье в дом войдет, 

Қонаққа келдемек бар, кет демек жоқ – Гостю «приходи» говорят, но никогда не говорят 

«уходи». Но в то же время и у гостя есть свои обязанности: Қонағым, өз үйіңді де ойлай отыр 

– Гость, не забывай, что у тебя и свой дом есть, или Если казах приходит в гости, то он 

никогда не позволяет себе ставить себя выше хозяина дома. 

Распространенным является мнение о непунктуальности казахов. Это черта характера 

берет свои истоки из времен кочевников, когда люди жили в степях на больших расстояниях 

друг от друга, и порой не всегда можно было добраться вовремя в назначенное место. Но и 

теперь казахские празднества, тои, куда приглашают гостей к определенному времени, 

начинаются на несколько часов позже. Сами казахи оправдывают себя фразой Қазақпыз ғой, 

что буквально означает: Мы же казахи. 

В рамках семинара особенное внимание магистрантов обращается на те национально – 

маркированные вербальные единицы, которые демонстрируют нам субъективно – ментальное 

несовпадение мировоззрений, мироощущений, ценностных ориентаций русского и казахского 

этносов, их национальных характеров. К примеру, в русском лингвокультурном сознании 

солнце существует с положительной коннотацией (ясное солнышко), луна же в представлении 

русских – неотъемлемая часть печального, унылого пейзажа: безжизненная, мертвая, 

равнодушная, унылая и т.п. В Передней и Центральной Азии, напротив, представления о 

красоте возлюбленной немыслимы без обращения к лингвокультурной универсалии луны, 

несущей отдых от раскаленного солнцем дня. Так, большое количество казахских имен 

начинаются со слова «ай», что в переводе означает «луна»: Айсұлу = ай (луна) + сұлу 

(красивая), Айгүл = ай ( луна) + гүл (цветок). Не только женские, но и мужские имена содержат 

в себе подобное значение: Айдар = ай (луна) + дар (сильный, могучий); Айдос = ай (луна) + 

дос (друг). 

Наиболее интересны и показательны, с нашей точки зрения, старейшие, ядерные области 

реального мира, которые ранее всего становились объектами номинации со стороны 
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языкового сознания и, следовательно, в первую очередь отражены в национальной языковой 

картине мира. Таковыми, несомненно, являются названия материального мира, мира природы: 

климатические и погодные явления, водоемы, растительный и животный мир и т.д. 

В качестве иллюстративного материала для сравнительного исследования национальной 

специфики языковой картины мира русских и казахов нами избраны имена из области 

животного мира (названия птиц, рыб, диких и домашних животных, насекомых), которые 

способом метафорического переноса, семантической производности, выступают 

зооморфными характеристиками человека. Определенным подспорьем для анализа послужил 

«Казахско – русский словарь зооморфных характеристик человека» С.К Сансызбаевой 

(Сансызбаева 2000), включающий наиболее употребительные в художественной литературе, 

публицистике, в живой разговорной речи метафоры – названия животных, являющиеся 

характеристикой человека в казахском и русском языках. 

Названия животных в большинстве языков мира используются для образной 

характеристики человека. С помощью зоонимов люди высмеивают глупость, упрямство, 

лицемерие, дурные привычки и иные моральные и интеллектуальные изъяны человека, 

вызывающие осуждение. Замечено, что образы животных могут использоваться и с 

положительными коннотациями, если речь идет о мужестве, силе, военной доблести, но это 

бывает значительно реже.  

Наблюдения за поведением, привычками и внешним обликом животных по – разному 

преломляются в сознании носителей каждого языка. В разных языках складываются свои, 

специфические системы зоосемических образов, в которые каждое отдельное образное 

представление о том или ином животном вписывается как элемент. 

При сопоставлении русского языка с казахским в той области, какие именно названия 

животных приобретают функцию образной характеристики человека, находим черты 

схождения: тигр – жолбарыс – смелый, храбрый, сильный человек (Сансызбаева 2000: 31); 

змея – жылан – хитрый и коварный (Сансызбаева 2000: 32); осел – есек – тупой, упрямый, 

глупый (Сансызбаева 2000: 27), соловей – бұлбұл – краснобай, болтун или человек с красивым 

голосом (Сансызбаева 2000: 24); лиса – түлкi – хитрый, ловкий человек (Сансызбаева 2000: 77) 

и некоторые др. 

Но для лингвиста существеннее тот факт, что названия одних и тех же животных в 

разных языках подразумевают нередко совершенно различные качества, характеризуют 

людей по разным, иногда даже прямо противоположным признакам.  

Так, русское существительное слон символизирует крупного неуклюжего человека (слон 

в посудной лавке, топает, как слон). Казахи словом пiлдей называют человека крупного 
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телосложения, однако, в выражении пiлдей ауыр мiнез находим дополнительную в сравнении 

с русским языком коннотацию тяжелый невыносимый характер человека (Сансызбаева 2000: 

68 – 69). А индийцы, например, вкладывают в слон совсем иной смысл: слон для них – 

олицетворение грации, изящества в каждом движении.  

Арабы сравнивают красивую женщину с верблюдицей, для французов же верблюд – 

символ упрямства (как для русских и казахов – осел) и злобной натуры (Абракова 2008). А в 

казахском языке мы обнаруживаем метафорический смысл у бура – обозленный человек 

(Сансызбаева 2000: 22). В русском же языке в силу сложившихся культурно – исторических 

обстоятельств имя верблюд не имеет устойчивого образного наполнения, однако 

демонстрирует свою «экзотику» в выражении: вот и докажи, что ты не верблюд. 

Так, словом рыба в русском языке характеризуют вялого, медлительного, 

нерешительного или холодного, равнодушного человека (ни рыба ни мясо, ни кафтан ни 

ряса). В казахском языке словом балық называется очень полный, упитанный человек, кроме 

того в словаре (Сансызбаева 2000: 19 – 20) находим Сен соққан балықтай – быть в состоянии 

растерянности, бессилия; бедствовать. Выражение балықтай жүзу – о том, кто свободно 

плавает, держится на воде соотносительно русскому чувствовать себя как рыба в воде. 

Биоморфный код культуры, связанный с живыми существами, населяющими 

окружающий мир, является, как известно, одним из базовых кодов культуры, это сетка, 

«которую культура набрасывает на окружающий мир, членит его, категоризует, 

структурирует и оценивает его» (Красных 2001:5). Отраженная в зооморфизмах символика 

тесным образом связана с коннотативной зоной языка, то есть с той частью национальной 

языковой картины мира, которая является результатом работы ассоциативного компонента 

национального сознания, запечатленного в культурно – понятийном компоненте значения 

слова – лингвокультуремы.  

Коннотативная зона любого языка весьма непроста для ее осознания представителями 

других культур, иногда в ее «неосвоении» кроется причина многих культурно – 

коммуникативных сбоев.  

Как пример рассмотрим линговокультурему волк. Она содержит в себе представление 

древних славян о грабителе, убийце, резне, то есть мифологему волк – разбойник, которая 

накладывает отпечаток на метафору волк зарезал. Неизменность разбойничьих привычек 

волка нашла отражение в поговорках: Волк каждый год линяет, но обычая не меняет, Сколько 

волка ни корми, он все в лес смотрит, а затем закрепилась во фразеологической единице 

волчья хватка. Волк представляется в сравнении вечно голодным (голодный как волк) и 

рождает определение волчий аппетит. Латинская поговорка Homo homini lupus est имеет 
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эквивалент в русском языке Человек человеку волк и означает характеристику крайне 

эгоистичного человека, употребляется при обсуждении крайне подлых поступков, которые 

совершает человек по отношению к другому. В славянской мифологической символике волк 

обычно был тесно связан с нечистой силой, которую отгоняли крестом, молитвой, 

колокольным звоном. 

Совсем иное субъективно – ментальное отношение к волку находим у тюркских народов. 

Известно существование тотема волк в сознании тюркских народов. Так, тюркские племена 

считали волка своим «хранителем» и «защитником» (көк бөрі). Как пишет Т. Ф. Вахитова, 

название көк бөрі не было связано с темно – серым окрасом животного, а выражало его 

принадлежность к синему небу, к высшим небесным силам и выражало свойства «храбрый», 

«священный», «сильный». Изображение волка на флагах тюркских племен было обязательно. 

У казахов было много поверий, связанных с волком. Так, если путнику встречался волк, это 

считалось хорошей приметой, если в семье после рождения умирали дети, на шею вновь 

рожденного ребенка вешали амулет из волчьего клыка. Это должно было способствовать 

долголетию ребенка, защищало его от сглаза (Вахитова 2016: 118). 

Животный мир выступает в качестве универсального культурного принципа 

метафоризации, охватывающего концептуальный каркас национальной языковой картины 

мира русских и казахов. Обратимся к еще одному зоониму – лингвокультуреме лошадь/конь, 

которая весьма значима и для русской, и для казахской национальной культур.  

В.В. Красных отмечает, что лошадь/ конь – одно из самых мифологизированных 

животных. Подобно многим другим животным, конь амбивалентен: связан одновременно и с 

плодородием, и со смертью. Издревле использовался как основное транспортное животное, в 

силу чего он воплощает связи с потусторонним миром, воспринимается как проводник на тот 

свет. В сказках конь часто выступает не только как атрибут положительного героя, но и как 

его помощник (например, Сивка – Бурка). Может представать как вещее животное (легенда о 

коне Ивана Грозного, павшем в Пскове, после чего царь отказался от расправы над 

псковичами). Он может нести смерть своему хозяину: змея, выползшая из черепа коня, убивает 

героя («Повесть временных лет»; «Песнь о Вещем Олеге» А. С. Пушкина). Конь может 

осознаваться и как символ счастья (отсюда и конек на крыше деревянного дома; см. также 

песню А. Розенбаума о «сером в яблоках коне»).  

От прежних магических представлений, связанных с конем и лошадью, сохранилось 

устойчивое представление о подкове, приносящей счастье, удачу. Стереотипный образ 

лошади и коня многогранен. С одной стороны, это грациозное, сильное, свободное и быстрое 

животное, с длинной гривой и хвостом (отсюда и вид прически «конский хвост»). Конь 



Глава 4. Русский язык как иностранный    908 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

(лошадь) и особенно жеребенок радуется свободе и просторам. С другой стороны, лошадь 

воспринимается как рабочая сила (аналогично волу). Лошадь (конь) издает особые звуки 

«ржание» (ржать как лошадь). У этого животного крупные зубы (отсюда лошадиная улыбка, 

лошадиная физиономия).  

Современные русские могут обращаться к образу этого животного при характеристике: 

1) девушки или молодой женщины, крупного телосложения, крепкой и сильной физически 

(лошадь, кобыла); 2) человека, во внешности которого обнаруживается сходство с чертами 

лошади; 3) человека, в поведении которого проявляется радость от свободы движения (чаще 

обращение к образу жеребенка). В современном русском языке существует целый ряд слов и 

выражений, связанных с образом лошади, коня, например: быть на коне, въезжать / въехать 

на белом коне, жеребец, лошадиная доза, лошадиная сила, (старая) кляча, темная лошадка 

(Красных 2001: 14 – 15).  

Для носителя русского языка лошадь – трудовое животное, ассоциирующееся с 

большим, тяжелым трудом в поле и на подворье; у русских было в традиции запрягать лошадь 

в упряжку, перевозить тяжести на лошадях. Именно по этой причине образ лошади в русском 

национальном сознании ассоциируется с трудолюбивым, выносливым, покорно 

выполняющим тяжелую работу человеком: работать (пахать) как лошадь, рабочая лошадка, 

ломовая лошадь.  

Иначе представлен образ лошади в казахском национальном языковом сознании. Т.Ф. 

Вахитова приводит синонимический ряд жылқы, ат,  тұлпар, который ассоциируется с 

такими качествами человека, как быстрота, грация, изящество, хорошая порода. У казахов 

существовала традиция преподносить лошадь в дар молодоженам, особо почитаемым 

родственникам. Имела место также возрастная градация, в которой есть определение возраста 

мальчика, выраженное фразеологизмом Ат жалын тартып мiну (букв, взбираться на лошадь, 

ухватившись за ее гриву) в значении «повзрослеть, возмужать» (Вахитова2016: 119). 

У казахов не было традиции запрягать лошадь в упряжку, лошадь, как правило, была 

свидетельством достатка семьи и предметом гордости хозяина. Лошадь берегли, за ней 

ухаживали, тем более что, когда она участвовала в национальных скачках (бәйге, көкпар и др.), 

оценивались не только ее сила, скорость и выносливость, но и внешний вид. Т.В. Вахитова 

приводит паремиологическое высказывание из «Казахско – русского фразеологического 

словаря с этимологическими пояснениями»: Ат өнерi бiлiнбес, бәйгеге түсiп жарыспай, что 

означает: не узнаешь красоту лошади, пока не начнется байга, Ат құлағында ойнау – владеть 

высоким искусством наездника, лихо джигитовать. Зооморфизм лошадь выступает в 
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следующих образных сравнениях: аттай шабу, тұлпардай ұшу – передвигаться быстро, 

грациозно, как лошадь. 

Итак, в казахском языке лошадь – символ свободы, красоты и грации, не случайно этот 

факт нашел отражение в геральдике суверенного Казахстана: на гербе республики изображена 

лошадь с крыльями, которые служат дополнением символа свободы: ат адамның қанаты – 

лошадь – крылья человека (Вахитова 2016: 119). 

Таким образом, в национально – ориентированном обучении русскому языку инофонов 

необходимо учитывать национальную символику, которая содержит информацию об 

устойчивых в данной национальной традиции ассоциациях, отраженных в коннатативных 

значениях слов – лингвокультурем. Представления о свойствах животных в сочетании с их 

использованием в национальной идиоматике являются способом объяснения человеком 

самого себя и окружающей природы. Незнание иноязычного образа мира, этнического 

самосознания обучаемых, полагаем, может привести к нарушениям в кросс – культурной 

коммуникации. Это не просто создаст некоторые «коммуникативные шумы, помехи», но и в 

целом может сформировать негативное восприятие всей межкультурной коммуникации с 

представителями данного этноса. 

 

Список литературы 

Апресян Ю.Д. (1995): Образ человека по данным языка: попытка системного описания// 

Вопросы языкознания, №1. – Стр. 37 – 67. 

Корнилов О.А. (2003): Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. 

– М.: ЧеРо– 349 с. 

Воробьев В.В. (2008): Лингвокультурология. М.: Издательство РУДН – 340 стр. 

Воркачев С. Г. (2001): Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление 

антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки, № 1. – С. 64 – 72. 

Сансызбаева С.К. (2000): Казахско – русский словарь зооморфных характеристик человека. 

Адамнын зооморфтык мiнездемелерiнiн казакша – орысша создiгi. – Алматы. – 87 с. 

Абракова Л.В. (2008): Лингвокультурные особенности французских и русских сравнений с 

зооморфными характеристиками //Вестник Рязанского государственного университета им. 

С.А. Есенина. Выпуск № 20 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/lingvokulturnye – osobennosti – frantsuzskih – i – russkih – sravneniy 

– frazeologizmov – s – zoomorfnymi – harakteristikami 

Красных В.В. (2001): Коды и эталоны культуры (приглашение к разговору)// Язык, сознание, 

коммуникация. – М.: МАКС Пресс – Вып. 19. – С. 5 – 19. 

http://cyberleninka.ru/article/n/lingvokulturnye-osobennosti-frantsuzskih-i-russkih-sravneniy-frazeologizmov-s-zoomorfnymi-harakteristikami
http://cyberleninka.ru/article/n/lingvokulturnye-osobennosti-frantsuzskih-i-russkih-sravneniy-frazeologizmov-s-zoomorfnymi-harakteristikami


Глава 4. Русский язык как иностранный    910 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

Вахитова Т. Ф.(2016): Лакуны как маркер национальной картины мира русского и казахского 

языков// Перевод и сопоставительная лингвистика. – Выпуск № 12. – с.117 – 120 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/lakuny – kak – marker – natsionalnoy – 

kartiny – mira – russkogo – i – kazahskogo – yazykov 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/lakuny-kak-marker-natsionalnoy-kartiny-mira-russkogo-i-kazahskogo-yazykov
https://cyberleninka.ru/article/n/lakuny-kak-marker-natsionalnoy-kartiny-mira-russkogo-i-kazahskogo-yazykov
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы содержания обучения русскому языку как иностранному 

и формы контроля уровней владения языком В2-С1, представленные в учебном комплексе по 

подготовке к экзамену по русскому языку для иностранных граждан «В мире людей»: выпуск 

1 «Письмо. Говорение» (В2-С1), выпуск 2 «Аудирование. Говорение» (В2-С1), выпуск 3.1 

«Чтение. Говорение» (В2). Материалы учебного комплекса соответствуют Требованиям и 

Типовым тестам российской системы тестирования иностранных граждан ТРКИ-2/3 и 

обеспечивают достижение данных уровней владения русским языком. Авторы комплекса 

придерживаются основного принципа русской школы методики преподавания русского языка 

как иностранного – взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности. 

 

ABSTRACT 

The article deals with the content of teaching Russian as a foreign language and the forms of control 

B2-C1 levels (language proficiency) presented in the manual of Russian language examination 

preparing for foreigners «In the world of people»: Vol. 1. Writing. Speaking (B2-C1), vol. 2. 

Listening comprehension. Speaking (B2-C1), vol. 3.1. Reading. Speaking (B2). The materials of the 

manual comply with the Requirements and Tests of the Russian testing system for foreign citizens of 

TRKI-2/3 and ensure the achievement of these levels of Russian language proficiency. The authors 

of the manual adhere to the basic principle of the Russian school of teaching methods of Russian as 

a foreign language – complex teaching for all types of speech activity.  
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Проблема содержания обучения русскому языку как иностранному на продвинутом 

этапе обучения, цель которого – достижение высоких уровней владения языком (В2-С1), 

несмотря на достаточное количество теоретических и методических работ, наличие 

нормативных научно-методических документов (Требования, Типовые тесты, лексические 

минимумы) остается достаточно актуальной. 

Не менее актуальной остаётся проблема форм контроля и установления уровня владения РКИ. 

В настоящее время разработано и действует несколько систем уровней владения иностранным 

языком, главные из которых – CEFR (The Common European Framework of reference for 

Language Learning and Teaching:1997) и ТРКИ. Каждая из этих систем обладает своими 

достоинствами, при этом они ориентированы на разных пользователей. Если рассматривать 

соответствие уровней системы CEFR и ТРКИ, то следует констатировать, что соответствия 

отмечаются только на уровнях А1 - ТЭУ, А2 - ТБУ, В1 - ТРКИ-1. Что же касается высших 

уровней (субординативный и координативный билингвизм), то требования систем 

значительно различаются, при этом в системе ТРКИ они значительно выше. Это отчетливо 

видно на примере лексического минимума CEFR В2 – 5 000 слов, ТРКИ-2 – 10 000 слов (приказ 

№ 255 Министерства образования РФ, 2014 г.), в то же время действующий лексический 

минимум системы ТРКИ-2 содержит 5 000 слов (Лексический минимум…: 2011). 

Таким образом, стоит задача некоей унификации требований и форм контроля по 

достижению означенных уровней. Содержание обучения в учебном комплексе «В мире 

людей» ориентировано одновременно на обе представленные системы и является 

методическим обеспечением сертификата МГЛУ (Московского иняза имени М.Тореза) по 

русскому языку как иностранному.  

Лингводидактические основы и структура комплекса 

Учебный комплекс «В мире людей» адресован иностранным учащимся, владеющим 

русским языком в объеме, приближенном к уровню ТРКИ-2 (Общее владение). Цели 

обучения: 

– достижение коммуникативной компетенции уровней В2-С1 (ТРКИ-2/3), что 

определяет содержание обучения на продвинутом этапе;  

–подготовка к тестированию по русскому языку как иностранному заявленных уровней, 

что является одной из форм итогового контроля. 

Структура комплекса: 
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Выпуск 1. Письмо. Говорение (ТРКИ-2/3: В2/С1) (Макова, Ускова: 2013). 

Выпуск 2. Аудирование. Говорение (ТРКИ-2/3: В2/С1) (Макова, Ускова: 2016). 

Выпуск 3.1. Чтение. Говорение (ТРКИ-2; В2) (Макова, Ускова 2018). 

Выпуск 3.2. Чтение. Говорение (ТРКИ-3; С1). 

Языковой материал комплекса в целом обеспечивает охват лексического минимума В2 

(ТРКИ-2. Общее владение – 5 000 слов) и выход на уровень С1 (ТРКИ-3. Общее владение – 

11000 слов). 

Основной принцип подачи материала базируется на методике взаимосвязанного 

обучения видам речевой деятельности на визуальной (выпуски 1 и 3 – печатный текст) и 

аудиовизуальной основе (выпуск 2 – аудиотекст). Таким образом, авторы продолжают 

традицию русской методической школы, придерживающейся текстоцентричного подхода, в 

соответствии с которым развитие языковых и речевых навыков происходит на базе 

текста/аудиотекста. 

Тематическая направленность учебного комплекса в целом соответствует Требованиям 

ТРКИ-2/3 (Требования по русскому языку как иностранному…: 1999). 

Выпуск 1 ориентирован на формирование социокультурной компетенции и построен по 

модульному принципу:  

1. «Мир, в котором мы живем». Проблемы общества. 

2. «Карьера … Работа… Дело всей жизни?» Профессиональная деятельность. 

3. «Личная жизнь». Личность в современном мире. 

4. «Наука – прогресс или угроза?». Наука и технологии. 

5. «Вечные ценности». Культура в современном обществе. 

Выпуски 2, 3 ориентированы в первую очередь на развитие умений и навыков различных 

видов речевой деятельности на базе социокультурной компетенции, чему способствует 

сквозная тематическая нумерация материалов всех выпусков комплекса, и имеют сходную 

структуру:  

ЧАСТЬ 1 включает в себя два компонента:  

1) Текст 

а) аудиовизуальный текст (Выпуск 2) – монолог/диалог/полилог, нацеленный на 

формирование навыков различных видов аудирования:  

- полного понимания информации,  

- понимания основной информации, 

- понимания выборочной информации;  
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б) визуальный текст (Выпуск 3), нацеленный на формирование навыков 

различных видов чтения:  

- ознакомительного (нарративные тексты СМИ),  

- поисково-просмотрового (аргументативные тексты СМИ; тексты официально-

делового стиля),  

- изучающего (тексты художественной литературы: современной и 

классической);  

2) Тест на проверку понимания. 

ЧАСТЬ 2 нацелена на активизацию языковых и речевых навыков. 

Предлагаемые задания учитывают стартовый уровень подготовки учащихся и разные 

цели обучения, такие как:  

- формирование навыков определенного вида речевой деятельности;  

- достижение заявленных уровней владения русским языком; 

- подготовка к прохождению тестирования. 

Рассмотрим более подробно содержание обучения, представленное в каждом выпуске 

данного комплекса на примере модуля 5 «“Вечные ценности“. Культура в современном 

обществе». 

Выпуск 1. Письмо. Говорение 

Текстоцентричный подход в данном выпуске предполагает извлечение информации 

текста с целью развития умений и навыков продуктивных видов речевой деятельности – 

письма и говорения: на уровне В2 в жанре беседы, на уровне С1 – дискуссии.  

Однако, взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности при текстоцентричном 

подходе требует обеспечить как минимум проверку понимания при чтении текста. В 

соответствии с этим предлагаются задания прочитать текст, например, фрагмент интервью с 

российским писателем Андреем Битовым «России еще отпущено время». В предлагаемом 

тексте даны ответы, после текста перечислены вопросы интервью. Задача учащегося – 

определить, на какие вопросы даны ответы. Вопросов больше, чем ответов в тексте.  

Развитие навыков говорения обеспечивают послетекстовые задания, которые 

формулируются в соответствии с требованиями Типовых тестов ТРКИ-2/ТРКИ-3 (Типовые 

тесты по русскому языку как иностранному…: 1999). Например,  

- Вы с друзьями обсуждаете интервью с Андреем Битовым. Примите участие в 

обсуждении. Ваша задача: а) согласитесь с указанным мнением, используя синонимичные 

конструкции; б) не согласитесь с указанным мнением, используя антонимы.  
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- Выс другом (подругой) обсуждаете проблему падения интереса к чтению. Примите 

участие в диалоге. Выразите указанные интенции. 

Удивление: - Сейчас читать книги – немодно./ - ……………….. 

Возмущение: - Да, ладно. Ты сам(а), наверное, ничего не читаешь…/ - ………….. 

Затруднение с ответом: - Ну, хорошо. Скажи, кто твой любимый современный 

писатель?/ - ……………… 

Сожаление: - Вот, видишь, значит, я прав(а). / - ……………………….. 

Для развития темы модуля предлагается несколько высказываний: 

1. Хороший писатель – настоящий пророк. 

2. Мир спасет нравственное самосовершенствование каждого. 

3. Интернет и аудио/видеотехнологии – соперники книги. 

4. высказывание российского писателя Виктора Пелевина о ценности книги.  

Задача учащегося – высказать и аргументировать свою точку зрения. В завершение темы 

модуля предлагается принять участие в дискуссии о месте и роли литературы и искусства в 

жизни современного общества.  

Для развития навыков письма предлагаются задания на продукцию текста: 

- написать неформальное письмо, в котором следует обсудить проблемы, поднятые в 

базовом тексте модуля; 

- написать эссе – размышление повествовательного типа на одну из тем, которые были 

предложены для дискуссии. 

Развитие собственно навыков чтения (ознакомительного, поисково-просмотрового, 

изучающего) в данном выпуске не предусмотрено, так как он предназначен для аудиторной 

работы (контактная форма обучения) и является базовым для всего комплекса, в котором два 

последующих выпуска предназначены для самостоятельной работы, а также в качестве 

дополнительного материала, ориентированного на индивидуальные коммуникативные 

потребности учащегося. 

 

Выпуск 2. Аудирование. Говорение 

Данный выпуск содержит две части, каждая из которых ориентирована на определенный 

уровень – В2 или С1. Рассмотрим материалы уровня В2. 

В части 1 «Аудирование на полное понимание информации» по модулю «“Вечные 

ценности“. Культура в современном обществе» предлагаются:  

- диалог 1.1.5. (жанр - беседа); 

- монологи - 1.2.5. (объявление «Всероссийский конкурс “Алые паруса“»),  
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1.3.5. (рекламное объявление «Кинозал ЦДЛ»). 

В части 2 «Аудирование на понимание основной информации» представлены монологи 

и диалоги: 

- монолог 2.1.1.5. х/ф «Мелодии белой ночи»; 

- диалог 2.1.2.5. х/ф «Подмосковные вечера»; 

- диалог 2.2.5. интервью с художником Алексеем Кимом. 

В части 3 «Аудирование на выборочное понимание информации» представлены 

монологи – 5 новостных сообщений:  

- монолог 3.1.5.1. «Музей под открытым небом»; 

- монолог 3.1.5.2. «Фестиваль анимационного кино»; 

- монолог 3.1.5.3. «Второй международный конкурс вокалистов имени Муслима 

Магомаева»; 

- монолог 3.1.5.4. «Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова в 

Москве»; 

- монолог 3.1.5.5. «Книга Александра Архангельского «Музей революции». 

Для каждого аудиотекста разработаны тесты на проверку понимания и задания по 

активизации языковых и речевых навыков. Следует особенно отметить, что данный раздел 

является вариативной частью пособия, поэтому может использоваться в зависимости от целей 

обучения.  

 

Выпуск 3.1. Чтение. Говорение 

Выпуск 3.1. содержит материалы уровня В2. При этом авторы предлагают в каждом 

разделе выпуска тексты разного уровня сложности, отвечающие минимальным требованиям 

уровня В2 (66% понимания) и максимальным (выше 80% понимания). Следует отметить, что 

притекстовые задания имеют коммуникативный характер. 

Для модуля «“Вечные ценности”. Культура в современном обществе» предлагаются следующие 

тексты:  

В части 1 представлены тексты СМИ для ознакомительного чтения (объём – в пределах 

400 слов, время выполнения задания – 15 мин): 

Текст 1.5.1. Задание. В 2012 году отмечалось столетие одного из лучших московских 

музеев – Государственного музея изобразительных им. А.С. Пушкина (ГМИИ). Прочитайте 

текст «Детище Цветаева». Закончите предложения, данные после текста, выберите 

правильный вариант. 
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Текст 1.5.2. Задание. В московском Кремле хранится легендарный алмаз «Шах». 

Прочитайте текст «Плата за пролитую кровь». Закончите предложения, данные после 

текста, выберите правильный вариант. 

В части 2 предлагаются тексты для поисково-просмотрового чтения (объём – в 

пределах 400 слов, время выполнения задания – 15 мин): 

Текст 2.5.1. Задание. 60 часов прямых эфиров из Вашингтона, Берлина, Пекина и 

десятков городов России – за четыре дня тысяча людей со всего мира прочитали вслух 

роман Льва Толстого «Война и мир». Прочитайте текст «Марафон чтения “Война и 

мир”». Закончите предложения, данные после текста, выберите правильный вариант. 

Текст 2.5.2. Задание. Прочитайте документы (письмо-благодарность, отчёт о 

проведении экскурсии в школьный «Музей русского быта», Положение о Международный 

конкурс имени П. И. Чайковского) и выполните задания теста. 

Материалы части 3 нацелены на формирование навыков изучающего чтения (объём 

текста – в пределах 600 слов, время выполнения задания – 30 мин). 

Текст 3.5.1. Задание. Сохранение культурного наследия – залог будущего развития 

общества. Прочитайте отрывок из фантастического романа Сергея Лукьяненко «Шестой 

дозор». Закончите предложения, выбрав правильный вариант. 

Текст 3.5.2. Задание. Премьера для артиста – праздник или тяжёлое испытание? 

Прочитайте отрывок из романа Владимира Орлова «Альтист Данилов» и предложения, 

которые даны после текста. Закончите предложения, выбрав правильный вариант. 

Активизация языковых и речевых навыков нацелена, главным образом, на 

формирование языковой компетенции (лексико-грамматические навыки: синонимический 

ряд, антонимические пары, словообразовательные модели, свободные и связанные 

словосочетания, синтаксические конструкции) и развитие навыков монологической и 

диалогической устной речи. 

 

Формы контроля 

Формы контроля во всех выпусках комплекса соответствуют целям обучения и 

представлены в двух формах:  

- текущий контроль: лексико-грамматический тест в конце каждой темы (выпуск 1) или 

части (выпуск 3.1.); 

- итоговый контроль: в формате субтестов системы ТРКИ (выпуск 2 – субтест 

«Аудирование», выпуск 3 – формат экзамена ТРКИ-2/3: субтесты «Чтение», «Письмо», 

«Аудирование», «Говорение», «Лексика. Грамматика»). 
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Комплекс может использоваться при различных формах обучения РКИ: 

контактная форма – выпуск 1 (базовый); 

дистантная форма – выпуск 2 (самостоятельная работа учащегося); 

контактно-дистантная форма – выпуск 3.1. (дополнительный материал). 

Таким образом, учебный комплекс «В мире людей» является полифункциональным 

научно-методическим произведением, который обеспечивает как содержание обучения, так и 

подготовку к прохождению тестирования по русскому языку как иностранному не только на 

сертификат МГЛУ (Московский иняз имени М. Тореза), но и в системе ТРКИ. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье описывается новый подход к смысловому моделированию и пониманию читателем 

русскоязычного учебно-научного текста на основе использования авторских обобщенных 

когнитивных контекстуальных смысловых репрезентативных моделей («схем»), 

представляющих смысл текста в виде системы взаимосвязанных смысловых элементов и 

смысловых связей между ними как его целостной смысловой контекстуальной репрезентации. 

Разработана технология обучения и ее компьютерная интерактивная поддержка, включающая 

предоставление обучающемуся помощи и оценку его действий. 

 

 ABSTRACT 

The paper reports on new educational approach to comprehension and semantic modelling of Russian 

educational-scientific texts with using author’s summarized cognitive contextual semantic 

representative models, witch described text’s contextual semantic representation as the system of 

cooperated semantic elements and its semantic relations. The paper also describes the corresponding 

educational technology and its interactive computer support, which give help and appreciation of 

reader’s actions. 

 

Ключевые слова: учебно-научный текст, понимание, смысловое моделирование, 

компьютерная поддержка 
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Эффективность профессиональной деятельности любого современного специалиста 

определяется, помимо узкопрофессиональных компетенций, уровнем развития его 

способности к продуктивному мышлению, владения способами приобретения знаний, поиска, 

восприятия и осмысления новой информации, в том числе, иноязычной. Эти способности 

определяют возможность и характер процессов развития, структурирования и интеграции 

индивидуального знания, расширения его функциональных возможностей и доступности для 

использования при решении учебных и профессиональных задач, развития способности и 

готовности личности к непрерывному самообразованию, к эффективной профессиональной 

коммуникации и обмену знаниями для совместной деятельности, в том числе, в иноязычной 

среде.  

Реализация этих требований к образовательной подготовке специалиста сопряжена с 

особыми трудностями и проблемами в условиях обучения иностранных студентов на 

неродном языке, в том числе, при освоении ими программ повышенных уровней подготовки. 

В этой связи очевидно, что совершенствование современной профессиональной 

образовательной подготовки включает решение задач разработки и совершенствования 

обобщенных познавательных (метакогнитивных) стратегий, умений и навыков, усваиваемых 

обучающимся и связанных с эффективной обработкой учебно-научной информации, с 

усвоением, моделированием, организацией и структурированием знаний, с развитием 

системной структуры и методологической обоснованности его научного мышления, а также с 

развитием коммуникативных умений и способностей. 

Общепризнано, что многие студенты испытывают трудности, связанные с отсутствием 

навыков работы с учебной литературой, анализа информации большого объёма, даже для 

старшекурсника данная работа остается не до конца освоенной и осознанной. Стихийное 

развитие у студентов подобных умений в процессе обучения отнимает слишком много 

времени, а усвоенные приемы остаются неосмысленными и не всегда эффективными, что 

ограничивает возможности понимания и усвоения все более возрастающего объема 

необходимой будущему специалисту информации (Харзеева, 2006, 2007). 

В последние десятилетия исследования механизмов понимания текстов ведутся в разных 

странах достаточно интенсивно на основе различных подходов (в лингвистике, когнитивной 

психологии, психологической антропологии, психосемантике, теории искусственного 

интеллекта, педагогике, лингводидактике). В этих исследованиях, начавшихся в 1960-1970 

годах с психолингвистического исследования отдельных предложений как смысловых единиц 
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текста, постепенно происходит укрупнение смысловых единиц и переход к исследованию 

текста как целостного высказывания и к исследованиям дискурса.  

Такой переход обусловлен тем, что ментальный процесс понимания не должен быть 

лимитирован изолированным от контекста предложением. При этом психологическое или 

когнитивное исследование дискурса значительно отличается от более формального 

грамматического или стилистического исследования. 

Необходимость целенаправленного обучения специальным методам работы с учебно-

научными текстами констатируется и российскими, и зарубежными авторами. Так, 

предлагаются способы обработки учебно-научной информации, включающие следующие 

действия: дать тексту адекватный, полный и репрезентативный заголовок, выделить главную 

идею (идеи) и подчиненные идеи, составить связную и полную аннотацию (не длиннее пяти 

строк), выделить пять ключевых слов, выявить возможные несоответствия в тексте. 

Одним из известных рекомендуемых многими авторами методов обучения студентов 

структурированию и пониманию учебно-научного текста является композиционно-

структурный анализ текста. Последний ориентирован на выделение в тексте так называемых 

сильных позиций: внимание читателя обращается на композиционную структуру текста 

(введение, основная часть, заключение, выводы), на заголовки, параграфы, абзацное деление, 

петит, курсив и так далее. Принято считать также, что основная мысль абзаца, как правило, 

выражается в его первом предложении. 

Однако экспериментальные исследования констатируют, что студенты, выделяя 

основные положения текста, ориентируются в основном на определения, формулировки, 

правила, формулы, даты . Нами было показано, что многие студенты выделяют в тексте только 

те понятия, которые вводятся посредством логических, а не контекстных определений, не 

концентрируют внимания на объяснениях, так, при составлении вопросов к тексту реже ставят 

вопросы, связанные с объяснениями, не реагируют на изъятие объяснений из текста и т.д. 

(Харзеева, 2011). 

Решение указанных задач требует разработки соответствующих методологических 

подходов, средств и методов обучения. Одной из непременных составляющих этих задач 

является развитие способности обучающегося к продуктивной работе с иноязычным научным 

текстом. 

Обработка информации читателем при чтении иноязычного учебно-научного текста и 

его понимание требуют активного рефлексивного мышления, специальных умений 

контекстуального смыслового анализа и структурирования материала, т.е. его понимания и 

интерпретации/осмысления. 
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Решение обучающимся задач понимания сложной информации, развития структуры 

научной мысли, совершенствования обобщенных метакогнитивных стратегий, умений и 

навыков, связанных с восприятием и осмыслением сложных научных и научно-технических 

текстов, моделированием, организацией и структурированием знаний в иноязычной 

образовательной среде, требует определенной психолого-педагогической поддержки. 

Последняя может быть организована на базе соответствующего научного психолого-

дидактического обоснования и реализована в отвечающей его требованиям информационно - 

образовательной интерактивной компьютерной среде, способствующей продуктивной работе 

обучающегося с учебно-профессиональными и научными текстами.. 

Главным условием эффективности обучения, несомненно, является его осмысленность 

и достижение глубины понимания когнитивного материала. С точки зрения когнитивной 

науки, понимание субъектом когнитивного материала в процессе его обработки определяется 

имеющимися у него концептуальными структурами. В связи с вышесказанным проблема 

моделирования внутренних репрезентативных структур мышления и семантической памяти 

выходит на первый план в современных когнитивных науках при исследовании высших 

когнитивных процессов – мышления, понимания и решения задач. При этом, однако, 

отмечается как парадоксальный факт недостаточная разработанность образовательных 

аспектов современной когнитивной науки.  

В современной когнитивной науке мышление рассматривается как манипулирование 

внутренними (ментальными) репрезентациями. В качестве ментальных репрезентаций 

рассматриваются гипотетические конструкты, выявляемые в экспериментальных 

исследованиях, называемые «схемами». 

Подчеркнем, что известные в настоящее время исследования подобного рода ведутся, 

как правило, в сфере обыденного сознания и на примерах отдельных предложений. Между 

тем, работа с внутренней, ментальной моделью ситуации рассматривается как важнейшее 

допущение когнитивного подхода в целом.  

Как указывалось выше, когнитивное исследование дискурса существенно отличается от 

более формального грамматического или стилистического исследования. Согласно 

когнитивному подходу правильность понимания обеспечивается не только правильным 

восприятием читателем языковых единиц, но и активным использованием общего фонда 

имеющихся у него знаний, пониманием коммуникативных функций сообщения. В 

современной психолингвистике в качестве составляющих процесса понимания выделяются 

процессы «конструирования», которые заканчиваются интерпретацией глубинной смысловой 

структуры сообщения, и процессы «использования», связанные с извлечением субъективно 



Глава 4. Русский язык как иностранный    923 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

новой информации, выполнением предписаний и т.д. Когнитивный анализ дискурса в отличие 

от традиционного лингвистического анализа принимает во внимание не только структуры 

текста, но и ментальные структуры, а также имеющиеся знания, поскольку смысл текста 

находится не «в тексте», на бумаге, а привносятся в текст читателем и определяется тем, как 

текст репрезентирован в его уме. 

В свете образовательных задач особую актуальность в когнитивной модели обучения в 

высшем профессиональном образовании приобретает проблема моделирования ментальных 

(внутренних) структур индивидуального знания в той форме, в которой оно способствует 

пониманию и может применяться к решению задач.  

С целью формирования и развития указанных способностей и умений обучающегося 

одним из авторов настоящей статьи разработан методологический подход к контекстуальному 

смысловому моделированию учебно-научного текста на основе разработанных авторских 

обобщенных когнитивных репрезентативных моделей («схем»), представляющих смысл 

текста в виде целостной смысловой контекстуальной репрезентации как системы 

определенных взаимосвязанных смысловых элементов и системы смысловых связей между 

ними (Харзеева, 2011, 2012). Разработаны обобщенные смысловые репрезентативные модели, 

представляющие смысл определенных классов объектов научного познания (предметный 

объект, процесс/явление, формы научного знания (проблема, гипотеза и др.), технологии 

(переработки, обработки , сборки) и др.) 

Обобщенные смысловые модели («схемы»), абстрагирующие смысл различных видов 

научного знания, конструируются на основе разработанных нами общих для всех 

предложенных моделей правил, определяющих системный характер моделей.  

Правила разработаны на основе законов порождения субъектом смысловой конструкции 

высказывания, которые сформулированы в психосемантике в результате исследований 

смысловой структуры сознания.  

1. Правило смыслового соответствия между признаками каждого данного элемента 

ситуации и его смысловой ролью в целостной ситуации; 

2. Правило максимального смыслового согласования (смысловой непротиворечивости) 

признаков всех элементов ситуации в ее целостной модели. 

Суть смысловых элементов определенных классов обобщенных смысловых 

репрезентативных структур не зависит от особенностей конкретного языка, на котором 

представлен текст, что облегчает для читателя его смысловую обработку. Модели обладают 

объяснительными, прогностическими, комбинаторными, рекурсивными и креативными 

свойствами, которые доказаны нами в процессе использования моделей при обучении 
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иностранных студентов пониманию и смысловому моделированию русскоязычных учебно-

научных текстов. 

Модель как концептуальное целое активирует дополнительную информацию 

(«фоновые» знания читателя, необходимые для ее разработки). Если отдельные смысловые 

элементы модели не обеспечены содержанием исходного текста в расчете на наличие 

соответствующих знаний у читателя, модель направляет его поисковую деятельность, 

определяя ее цель. Правила модели и ее системный характер облегчают также 

информационный поиск читателя и при наличии в тексте многозначных терминов. 

 Разработанный нами методологической подход основан на представлении о том, что в 

образовательном процессе в ходе обработки учебно-научной информации происходит 

обобщение и абстрагирование смысла определенных классов мыслительных задач и 

формирование отображающих их внутренних (ментальных) обобщенных относительно 

устойчивых концептуальных структур знания как смысловых инвариантов, содержащих 

определенные смысловые элементы и их смысловые связи. По отношению к подобной 

обобщенной модели определенного класса задач возможные характеристики смысловых 

элементов конкретной задачи (ситуации) представляют собой переменные, при подстановке 

которых обобщенный смысловой инвариант преобразуется в модель смысловой 

репрезентации данной конкретной задачи. Подчеркнем, что репрезентация задачи, согласно 

данным многочисленных исследований, является ключевым компонентом ее решения. 

Опираясь на эти представления, мы предлагаем в качестве репрезентативных моделей 

знаний с целью когнитивной поддержки обучения использовать представленные во 

«внешней» знаковой форме обобщенные смысловые структуры знаний об объектах, явлениях 

и событиях предметной области, представляющие собой системные смысловые относительно 

устойчивые обобщенные структуры, включающие определенные смысловые элементы и 

систему смысловых связей между ними. Такие структуры («схемы») имеют концептуальный 

характер, они интегрируют различные виды знаний (теоретические и феноменологические, 

декларативные и процедурные) и представляют собой средство межкатегориальной 

интеграции и организации знания, представленного в ситуативно –адекватной форме и 

доступного в процессе решения задач. 

Генеративный характер моделей обусловлен их комбинаторными и рекурсивными 

свойствами. Благодаря этим свойствам моделей их использование открывает возможности 

моделирования и декомпозиции сложных мыслительных задач и рассмотрения 

представленных в них ситуаций на разных уровнях детализации.  
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Нами показано, что разработанные модели обладают как описательными, так и 

объяснительными, прогностическими и креативными свойствами.  

В отличие от известных коннекционистских и синтаксоцентрических моделей, а также 

моделей генеративной грамматики, разработанный нами методологический подход 

ориентирован на доминирование смысла, семантической составляющей, что, по нашему 

мнению, позволяет, с учетом генеративных свойств моделей, считать их моделями 

супраструктурной семантики. Семантическая ориентация разработанного нами подхода 

соответствует и традициям отечественного подхода к разработке моделей представления 

естественного языка и моделированию дискурса. 

Разработанный нами когнитивный подход к смысловому моделированию научного 

знания учитывает особенности ментальных действий субъекта в ходе осмысления 

информации: обращение субъекта как к «фоновым» знаниям предметной области, 

имплицитно включенным в структуру информации, так и к знанию языка, а также 

использование релевантных содержанию информации обобщенных смысловых структур, в 

форме которых знания могут репрезентироваться, храниться и использоваться субъектом при 

решении задач. 

Одна из функций разработанной нами процедуры и реализующей ее технологии – 

способствовать осознаваемой читателем постановке цели при чтении текста, т.е.цели его 

понимания на основе его смыслового анализа и моделирования. С психологической точки 

зрения активность знаний – это процесс, вплетенный в решение задачи и инициируемый 

сознательной постановкой цели деятельности. Привлечение схем способствует осознанной 

актуализации и активному использованию имеющихся знаний. Схема работает как средство 

активизации имеющихся знаний, поскольку она требует заполнения недостающих элементов 

и (или) их признаков, актуализирует смысловые связи и отношения, требуя взаимного 

согласования элементов, способствует трансформации и переносу знаний из одной ситуации 

в другую. 

Нами были проведены исследования, связанные с достаточно продолжительным (в 

течение 10—15 лет) применением разработанной когнитивной системы обучения и развития 

в реальном вузовском образовательном процессе, включая такие его аспекты, как смысловое 

моделирование научной информации, смысловая репрезентация и решение задач, смысловой 

анализ и моделирование русскоязычного и иноязычного научного текста, изучение научной 

методологии путем объективации различных форм научного знания в виде их обобщенных 

смысловых моделей, разработка методов педагогической диагностики достижения понимания 
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и усвоения знаний, разработка и использование методов смысловой визуализации знаний и 

т.д. 

Анализ результатов исследований, подтвержденный обработкой полученных данных 

методами математической статистики, корреляционного и кластерного анализа, показал 

наличие качественных и количественных изменений когнитивной деятельности студентов, 

связанных с организацией системы индивидуального знания, углублением смысловой основы 

знания, расширением возможностей оперирования знаниями и переноса знаний, переноса 

умений и навыков на новые задачи и в новые области знаний, повышением эффективности 

процесса обучения. Указанные изменения сопровождаются развитием познавательной 

мотивации обучающихся как следствие их когнитивного развития, осознания и освоения ими 

метазнаний и метапроцедур когнитивной деятельности. 

В настоящее время показано, что перевод — это не просто операция по превращению 

одной поверхностной формы в другую, и даже не превращение одной текстовой 

репрезентации в другую, но скорее соотнесение текстовых представлений через посредство 

модели ситуации. Это не так легко заметить, если у двух языков примерно одна и та же база 

знаний, которая во втором языке столь же имплицитна, что и в первом. Но если дело обстоит 

по-другому, когда, например, культурный код языка-источника сильно отличается от языка 

перевода, тогда для перевода требуется эксплицитная модель ситуации, иначе его не удастся 

сделать осмысленно, как подчеркивал Хатчинз (Hutchins).. По нашему мнению, такие же 

затруднения, требующие соотнесения с эксплицитной моделью ситуации, возникают в 

процессе обучения в случае различия систем индивидуального знания автора и переводчика 

или обучающегося, работающего с иноязычным научным текстом.   

На основе разработанного теоретического подхода, процедуры и правил смыслового 

анализа и моделирования нами разработана образовательная инновационная технология 

обучения смысловому анализу и моделированию научного текста, ее дидактическое 

обеспечение, а также программные средства для ее компьютерной поддержки. Предлагаемая 

технология предусматривает возможности организации обучения на различных уровнях 

сложности в зависимости от исходного уровня образовательной (профессиональной и 

лингвистической) подготовки обучающегося. 

С целью реализации предлагаемой образовательной технологии понимания и 

смыслового моделирования учебно-научного текста нами разработана компьютерная 

обучающая программа, позволяющая организовать активную деятельность читателя по 

анализу, пониманию и осмыслению текста и предоставляющая ему необходимую поддержку. 
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Разработаны также средства не только для оценки результатов работы с текстом и 

отдельных действий читателя, но и для оказания помощи в формировании последних. Для 

поддержки этой активной рефлексивной деятельности читателя программой 

предусматриваются возможности возврата к уже выполненным действиям, что обусловлено 

системным характером модели, ее целостным смыслом и правилами конструирования модели. 

Указанные возможности не обеспечиваются, как показывает анализ, существующими 

программными средствами.  

В ходе работы с предложенной обучающей программой читатель активирует и развивает 

две взаимосвязанные подсистемы когнитивных процессов: поиска информации (подсистема 

приобретения знаний об объекте) и обработки поступающей информации (подсистема 

преобразования и использования знания). Как установлено в современной когнитивной 

психологии, эти процессы, использующие различные стратегии и средства познавательной 

деятельности, развиты неодинаково у разных людей – успешный поиск информации часто 

сопровождается затруднениями в ее обработке, понимании и осмыслении, и наоборот.  

Нами разработаны и реализованы в программном обеспечении оценочные средства, 

направленные не только на общую оценку результата работы с текстом, но и на оценку 

отдельных действий читателя и на помощь в их формировании и выполнении. 

С целью поддержки активной рефлексивной деятельности читателя разработанная 

компьютерная обучающая программа предусматривает не только стандартные линейные и 

разветвляющиеся стратегии, но и возможности возврата к любым уже выполненным 

действиям, поскольку каждый шаг в создании системной смысловой модели сопоставляется с 

ее целостным смыслом в соответствии с разработанными нами правилами конструирования 

модели. 

Более развернутое описание и некоторые примеры реализации предлагаемого подхода к 

пониманию и смысловому моделированию русскоязычного учебно-научного текста 

содержатся в авторских публикациях, указанных в списке литературы.  

Ниже в качестве одного из возможных примеров решения задач, связанных с 

пониманием и смысловым моделированием русскоязычного учебно-научного текста, 

приводится пример текста о взаимной растворимости веществ, что связано с важными 

экологическими проблемами (например, загрязнение воды природных водоемов в случаях 

разлива нефти).  

«Растворимость вещества зависит как от его природы, так и от природы растворителя. 

Так, структура жидкого бензола определяется в основном дисперсионным 

взаимодействием неполярных молекул, и при введении в бензол другого вещества с 
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неполярными молекулами, … характер взаимодействия между молекулами не меняется. 

Структуру возникающего раствора, как и взятых жидкостей, обусловливают те же 

ненаправленные и ненасыщаемые дисперсионные силы. …Если же внести бензол в воду, то 

разрыв водородных связей (и нарушение структуры воды) не будет компенсирован 

образованием более прочных новых связей. Отсюда ясна причина плохой растворимости 

бензола в воде». 

Смысловой анализ и моделирование приведенного выше текста в соответствии с 

разработанным подходом, технологией и с использованием разработанного программного 

обеспечения позволяет обучающимся не только понять смысл текста, но и решить основанную 

на этом понимании новую задачу, касающуюся, например, указанной выше экологической 

проблемы. 

 

Таблица 1. Пример решения задачи с использованием смысловой модели ситуации 

 
Научная  

область, 

направление 

Базовые 

понятия 

А1  А2  Д  И  Ур  Уи Р 

… … Вода  Этиловый 

спирт  

… … … … … 

… … Вода Нефть 

 

… … … … … 

 

(Здесь: А1 и А2 - Агенты указанных взаимодействий, Д – описываемое в тексте действие 

(взаимная растворимость или ее отсутствие), И – инструмент (механизм) этого действия, 

объясняющий его природу, Ур и Уи – соответственно, разрешающее (принципиальное) и 

инструктирующее (ситуативное) условие действия, Р – его результат. 

Понимание текста, достигаемое в процессе его смыслового моделирования в 

соответствии с правилами смыслового анализа и моделирования, позволяет решить задачу 

описания результатов разлива нефти в природном водоеме, предсказать и объяснить его 

последствия. 

Разработка информационно-обучающей компьютерной среды реализуется на языке 

html5 и выполняется под управлением любого из существующих браузеров, что позволяет 

реализовать все предусмотренные разработанной технологией требования: 

- предъявление и просмотр изучаемого текста, возможность выделения и переноса 

выбранных слов текста в заполняемые обучающимся ячейки любых элементов смысловой 

модели, 
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- запоминание текстового ответа обучающегося на каждом шаге прохождения 

программы по созданию смысловой модели текста с возможностью последующего вызова его 

для редактирования с учетом правил моделирования, 

- возможность перехода к любому шагу моделирования в произвольном порядке, 

определяемом самим обучающимся в соответствии с ходом и текущими результатами 

выполняемого им процесса смыслового анализа и моделирования текста, 

- выдача подсказок в организации познавательной и рефлексивной деятельности 

обучающегося в текстовом и графическом видах, 

- возможность выхода в Интернет для поиска необходимой для создания модели, но 

отсутствующей в тексте в явном виде (имплицитной) информации, а также для 

информационного поиска по любым другим запросам обучающегося, 

- возможность фиксации ответов обучающегося и порядка прохождения им шагов 

обучающей программы для формирования результирующего сообщения и возможность 

передачи это 

й информации в систему MOODL. 

Авторы имеют возможность предложить коллегам, интересующимся разработанным 

подходом, его возможностями и способами их реализации, совместную исследовательскую 

работу по созданию обучающих материалов ( учебного пособия), и были бы признательны за 

обращения с замечаниями и предложениями по указанному электронному адресу профессора 

С. Харзеевой.  
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АНHОТАЦИЯ 

В статье говорится об использовании документальных фильмов в обучении чтению как виду 

речевой деятельности в процессе изучения русского языка иностранными учащимися на 

предвузовском этапе обучения, отмечается содержательная сторона и проблематика текстов 

для чтения. Проводится подробный анализ работы над текстом, взятым из документального 

фильма о бразильском фотографе Себастьяне Сальгадо «Соль земли» и фильма «Касаясь 

пустоты» о двух альпинистах, совершивших восхождение на гору Сиула Гранде.  

 

ABSTRACT 

The article deals with the applying of documentary films in teaching of reading as a type of speech 

activity in the process of studying Russian by foreign students оn the pre-university stage, notes the 

content and problems of texts for reading, a detailed analysis of the work on the text taken from the 

documentary about the Brazilian photographer Sebastian Salgado "Salt of the earth" and a film 

"Touching the Void" about two climbers who made an ascent to the summit of Seoul Grande. 
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Чтение как отдельный вид речевой деятельности является одним из важных навыков 

владения русским языком как иностранным, влияющий на его качество и результат. Цель 

чтения состоит в восприятии и переработке содержания текста в смысл в соответствии с 

коммуникативной установкой, которая может видоизменяться и уточняться по мере 

постижения текстовой информации. [Гасанова 2012: 372]. В процессе обучения чтению 

преподавателю необходимо подбирать тексты, содержащие проблемы, являющиеся 

универсальными для всех национальностей (социальное неравенство, бедность, экология, 
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деградация человека и общества, война, расовая сегрегация, проблема самоопределения 

личности и т.д.). Как правило, информация, вызывающая эмоции, связанные с обсуждением 

острых социальных проблем, развивает когнитивные способности слушателей и их 

мотивацию к чтению. Традиционно в преподавании русского языка для обучения чтению 

предлагаются тексты лингвострановедческого характера. Иностранные учащиеся изучают 

тексты о России: о культуре, традициях, политической системе, экономическом развитии, 

научных открытиях и изобретениях и др. Это, несомненно, важный фактор при изучении 

русского языка. Однако учащимся необходимы и полезны тексты не только о России, но и 

тексты с интернациональной социально-политической проблематикой, в данном случае 

переводные. Главным критерием отбора текстов является их «доступность и 

познавательный аспект, а не вопрос о том, какой текст выбрать, оригинальный или 

переводной. Переводной текст также может отвечать образовательным и воспитательным 

целям» [Ляпидовская 2014: 308].  

Большую ценность в процессе обучения чтению представляют такие переводные 

документальные фильмы, как «Дом. История путешествия», режиссера Яна-Артюса 

Бертрана, «Неудобная планета» (Бонни Коэн, Джон Шенк), «Спасти планету» (Фишер 

Стивенс), посвященные экологическим проблемам на Земле и изменению климата, «Соль 

земли», в котором обозначены проблемы социального неравенства, расовой 

дискриминации, бедности и нищеты, показанные через призму восприятия фотографа 

Себастьяна Сальгадо, фильм Кевина Макдональда «Касаясь пустоты», в который 

выявляются проблемы самоопределения личности, смысла жизни человека, находящегося 

между жизнью и смертью. Фильм, воздействуя на зрителя, одновременно может 

воспитывать и обучать его, причем можно говорить о «природе сопереживания» 

происходящему на экране (своего рода катарсис, открытый для сценического театрального 

действа – зритель «очищается» сопереживанием, открывает в себе новые эмоциональные 

возможности) [Кудрявцева 2013: 228]. Поскольку просмотр всего фильма занимает 

большое количество времени, для чтения предлагается выбрать только его отрывок, чаще 

всего вводную часть, поскольку в ней содержится основная идея киноленты.  

Чрезвычайно интересным с точки зрения социальной проблематики является текст из 

документального фильма Вима Вендреса и Джулиано Рибейру Сальгаду «Соль земли» 2014 

года о бразильском фотографе и путешественнике Себастьяне Сальгаду. Для чтения 

выбирается отрывок из вводной части фильма. Работа с данным текстом строится 

следующим образом. Слушателю выдается на руки записанный со слов автора фильма 
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переведенный текст, который заключен в таблицу. Слева выписаны незнакомые слова с 

толкованием на русском языке, а справа написан текст, предназначенный для чтения.  

 

 

Таблица 1. Текст из фрагмента фильма «Соль земли» 

 
стоит - надо 

тень-силуэт 

 

рудник-место, где есть руда 

(минералы и металл) 

 

край ямы - граница ямы 

 

волосы встали дыбом – 

волосы поднялись от 

удивления 

 

 

ничего подобного - ничего 

похожего, такого же 

развернулась - открылась 

воображению 

копошиться - двигаться туда 

сюда 

возгласы - бурчание - 

разговоры 

вперемешку – беспорядочно, 

бессистемно (без порядка, без 

системы),  

вытащить наружу – поднять 

наверх, взять и показать  

куча -много 

сбить людей – переместить 

людей, чтобы они упали  

свалиться вниз- 

упасть(падать) вниз 

поработила - сломила 

слаженный - гармоничный 

натыкался на жилу - 

находил цель - золото 

рабство - несвобода, 

отсутствие воли и свободы 

явно- точно, по-настоящему, 

реально.  

 

 

 

 

отважный – смелый, который 

ничего и никого не боится 

 

 

они поразили меня - 

впечатлили меня 

 

чуть не плачу – почти плачу 

 

Фильм о жизни фотографа... 

Наверное стоит начать с происхождения самого слова. По-

гречески «фото» означает свет, «граф» – писать, рисовать. 

Фотограф – это тот, кто рисует светом, тот, кто 

переписывает мир при помощи света и теней. 

Серра Пелада – бразильский золотой рудник лежал передо мной. 

Когда я подошел к краю огромной ямы, все волосы на моем теле 

встали дыбом. Я никогда не видел ничего подобного. Передо 

мной за какие-то доли секунды развернулась вся история 

человечества: воздвижение пирамид, Вавилонская башня, Копи 

Царя Соломона… 

Не слышно было ни одной машины, доносилось только 

бормотание 50000 человек, копошащихся в этой яме… 

Разговоры, возгласы, бурчание вперемешку с отзвуками 

тяжелой работы. Я как будто попал в начало времен, я почти 

слышал как в душах этих людей шепчется золото: всю эту 

землю надо было вытащить наружу. 

Не только золото, люди ползли вверх сначала по маленьким 

лестницам, а потом по большим и вылезали наверх. 

Не хотелось бы свалиться вниз. Если падать с самого верха по 

дороге, собьешь еще кучу людей. Я лазил туда сюда по много раз 

в день, но даже не думал, что могу упасть, потому что не падал 

никто.  

Люди туда съехались не падать, а таскать мешки или 

фотографировать тех, кто это делает. Люди проделывали 

этот путь по 50-60 раз в день. Спускаться по такому склону 

можно было только бегом. Остановишься – упадешь… 

 

В целом, этот мир удивительно слаженный, но абсолютно 

безумный. На первый взгляд они казались рабами, но ни один из 

них не был рабом, разве что жажда наживы их поработила. Все 

хотели разбогатеть. 

Кого там только не было: интеллектуалы, люди с высшим 

образованием, обычные фермеры, рабочие из города – самые 

разные люди съехались попытать счастья. Если кто-то 

натыкался на жилу, каждый из тех, кто работал на этом 

участке рудника, имел право выбрать один мешок, и в этом 

самом мешке, вот где оно – рабство, могла быть куча земли, а 

мог быть и килограмм золота. В такие моменты человек 

теряет свободу. Стоит только один раз прикоснуться к золоту 

и ты принадлежишь ему… 

 

 

Я впервые увидел этот снимок в галерее лет 20 назад, я не знал, 

кто его сделал, но это был явно отличный фотограф, 

отважный путешественник. На обороте был штамп и подпись: 

«Себастьян Сальгадо». 

Я купил фотографию. Галерист принес мне другие фотографии 

этого автора. Они поразили меня, особенно вот этот снимок - 

портрет слепой женщины из народа туарегов.  

Я до сих пор чуть не плачу. Я вижу его каждый день: он висит 

над моим столом. 
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Соль земли ( ·ритор. ) - 

основная творческая сила 

какого-нибудь народа. [4] 

 

Я сразу кое-что понял об этом Себастьяне Сальгадо: у него 

болит сердце за людей. Это многое значит. Ведь люди – соль 

земли. 

 

Перед прочтением текста преподавателю необходимо рассказать учащимся информацию о 

фотографе, показать некоторые его фотографии. Кроме этого необходимо познакомить 

учащихся с мировыми географическими объектами и сооружениями, о которых упоминается 

в тексте: Серра Пелада, Копи царя Соломона, Вавилонская башня, пирамиды. 

Следующий этап - объяснение значения фразеологизмов, встречающихся в тексте: 

соль земли, волосы встали дыбом и натыкаться на жилу. Преподавателем русского языка 

объясняется библейское происхождение фразеологизма соль земли. Здесь же можно 

процитировать отрывок из рассказа Куприна «Молох» с пояснением незнакомых слов «Не 

забывайте, что мы [инженеры] соль земли, что нам принадлежит будущее… Не мы ли 

опутали весь земной шар сетью железных дорог? Не мы ли разверзаем недра земли и 

превращаем ее сокровища в пушки, мосты, паровозы, рельсы, колоссальные машины» 

[Куприн 1896: 15] При объяснении идиомы волосы встали дыбом дается значение слова дыб 

(приспособление для растягивания тела жертвы). И, наконец, выражение натыкаться на 

жилу объясняется через фразеологизм золотая жила как источника неограниченного 

обогащения). 

Затем учащиеся выполняют предтекстовые задания, предложенные преподавателем.  

1. Прочитайте значение незнакомых слов на русском языке или переведите их на 

родной язык (тень, вперемешку, копошиться, отважный, рабство и др).  

2. Напишите слова, от которых образованы данные прилагательные и 

существительные золотой, воздвижение, бормотание, бурчание, разговор, безумный.  

3. Подберите синонимы, данные в скобках, к словам огромный, отважный, 

копошиться, слаженный, поразить, поработить (смелый, подчинить, удивить, 

гармоничный, искать, большой) 

4. Подберите антонимы, данные в скобках, к словам молчание, подниматься, 

внутрь, свобода, подниматься, центр, обеднеть, куча (край, наружу, бормотание, 

рабство, спускаться, падать, мало, разбогатеть). 

5. Выберите в скобках подходящий по смыслу глагол движения и поставьте его в 

правильную форму. 

Когда я (идти-подойти, ходить-подходить) к краю огромной ямы, все волосы на моем 

теле встали дыбом. Я никогда не видел ничего подобного. Люди (лезть-ползти, лазать-

ползать) вверх сначала по маленьким лестницам, а потом по большим и (вылезти-

http://znachenieslova.ru/slovar/ushakov/zemlya
http://znachenieslova.ru/slovar/ushakov/tvorcheskii
http://znachenieslova.ru/slovar/ushakov/narod
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выползти, вылезать-выползать) наверх. 3. Я (лазить-лезть) туда-сюда по многу раз в день, 

но даже не думал, что могу упасть, потому что не падал никто. Люди туда (разъехаться-

съехаться) не падать, а таскать мешки или фотографировать тех, кто это делает.  

6. Поставьте слова в скобках в правильную форму. 

Фотограф – это тот, кто рисует (свет), тот, кто переписывает мир при помощи 

света и теней. Серра Пелада – бразильский золотой рудник лежал перед (я). 

Следующий этап работы с текстом – изучающее чтение. Учащиеся читают текст 

дважды: сначала вслух и самостоятельно, а затем дважды смотрят отрывок из фильма и 

обсуждают вместе с преподавателем проблемы, которые они увидели. 

После прочтения и просмотра фильма предлагается ответить на вопросы по тексту: 

1) Что такое фотограф? 

2) Где происходит действие фильма?  

3) Что вы знаете о руднике Серра Пелада? 

4) Сколько человек было на руднике? 

5) Кто делал фотографии? 

6) Люди каких профессий приехали туда? 

7) С какой целью люди приехали на рудник? 

8) Почему у рассказчика волосы встали дыбом? 

9) Как вы думаете, кто рассказчик? 

В процессе беседы учащиеся должны объяснить значение следующих высказываний автора, 

чтобы в дальнейшем применить их в своем пересказе. 

 в целом, этот мир удивительно слаженный, но абсолютно безумный;  

 ни один из них не был рабом, разве что жажда наживы их поработила; 

 стоит только один раз прикоснуться к золоту, и ты принадлежишь ему; 

 у него болит сердце за людей; 

 люди – это соль земли 

Заключительное задание по данному тексту – это пересказ текста на русском языке от 

лица одного из множества людей, приехавших «покорять» рудник Серра Пелада или иного 

лица, но не фотографа.  

Следующий текст, подготовленный для чтения, анализа и пересказа – это записанный 

в виде интервью отрывок из фильма «Касаясь пустоты», снятого по одноименной книге 

британского альпиниста Джо Симпсона, совершившего вместе с другом Саймоном Йетсом 

восхождение на одну из высочайших вершин Сиула Гранде (Перу). Тема покорения вершин 

альпинистами и проблемы, с которыми им приходится сталкиваться при восхождении 
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представляет интерес для большинства слушателей, особенно тех, кто приезжает в Россию 

из высокогорных мест Азии или Южной Америки.  

Текст состоит из двух частей, первая из которых рассказывает о целях восхождения 

альпинистов, а вторая - о некоторых трудностях, которые возникали у них при спуске.  

Предтекстовые задания: 

1) поиск и анализ незнакомых слов с толкованием на русском (работа с левой частью 

таблицы) пологий, отвесная стена, пустота, восхождение, покорять вершины, 

амбициозный и др. 

2) словообразовательный анализ (касаясь – касаться, не оглядываясь – не оглядываться, 

труднодоступный – трудный, доступ - доступный – недоступный, шеститысячник – 6 

тысяч, таить – тайна, спускаться-спуск, покорить – не покорить – непокоренный, 

осуждать – судить- суд, гореть – горелка) 

3) анализ предложений с причастными и деепричастными оборотами 

Мы жили как придется, ни на кого не оглядываясь.  

Перед спортсменами стояла сложная задача – покорить никем не пройденную западную 

стену знаменитого шеститысячника Сиула Гранде 

4) анализ устойчивых сочетаний: дело в шляпе 

знакомство с географическими объектами: Альпы, Анды, Сиула Гранде, Ерупаха. 

В таблице приводятся фрагменты интервью двух британских альпинистов Джо Симпсона 

и Саймона Йейтса и слова автора из документального фильма «Касаясь пустоты». Текст 

разделен на две части. 

 

Таблица 2. Фрагменты интервью из фильма «Касаясь пустоты» 

 
касаясь (касаться) - трогая (трогать) 

пустота – место, которого нет. 

альпинизм – вид спорта, лазанье по 

горам. 

подчиняться правилам – делать все по 

правилам 

не оглядываясь (не оглядываться) – не 

смотреть назад 

покорять вершины – залезать на горы. 

было не до веселья – было невесело, 

было опасно и трудно. 

 

труднодоступный район – район, в 

который трудно приехать. 

амбициозный- гордый, уверенный в 

себе. 

восхождение (восходить) - лазать  

излазить – много лазить в разных местах. 

 

1. Джо: Альпинизм – это здорово. Нам всегда 

нравились горы. Мы не подчинялись правилам, 

жили как придется ни на кого не оглядываясь. 

Главное – покорять вершины, ведь это здорово! 

Необыкновенно здорово! Хотя, случалось и такое, 

что было не до веселья… 

 

__________________________________________ 

 

В 1985 году, двое друзей, молодые британцы Джо 

Симпсон и Саймон Йейтс отправились в 

труднодоступный район Перу. Перед 

амбициозными спортсменами стояла сложная 

задача – покорить никем не пройденную западную 

стену знаменитого шеститысячника Сиула 

Гранде. Это восхождение стало легендой.  
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вдоль и поперек – по вертикали и по 

горизонтали, везде. 

непокоренный пик – вершина горы, на 

которую еще никто не залезал. 

присматривался – внимательно 

смотрел, изучал. 

вписать имя в историю – стать 

известным 

 

таить - скрывать 

неведомое – то, чего никто не знает 

 

 

 

спуск- движение вниз с горы 

заранее – перед чем-либо 

 

пологий склон – некрутой, почти 

горизонтальный наклон горы. 

веревка- ткань. 

 

густая облачность – много облаков 

рассчитывать на – надеяться на  

 

растопили снег- нагреть снег, чтобы 

получить воду 

горелка – предмет для разогрева снега 

(газовая горелка) 

 

 

 

 

уткнулся в отвесную стену – подойти 

близко в отвесной стене. 

 

боль пронзила ногу – почувствовать 

боль в ноге 

 

кость треснула и шатается – кость 

сломалась и двигается при переломе 

 

жутко – ужасно 

совершить восхождение 

в планы не входила 

 

выходить из себя-становиться 

агрессивным и эмоциональным 

 

 

Джо: Когда мы отправились в Перу мне было 25 

лет, а Саймону 21. Но мы уже успели излазить 

вдоль и поперек все Альпы. Моей целью было 

вписать свое имя в историю альпинизма, 

подняться на непокоренный пик или проложить 

новый маршрут… Это был последний горный 

маршрут в Андах, оставшийся непройденным. Он 

таил в себе неведомое, и к этому неведомому 

очень хотелось прикоснуться. 

 

2. Джо: Что мне не нравится в горах – так это 

спуск. 80% несчастий происходит на обратном 

пути. Мы заранее продумали, как будем 

возвращаться. Решили, что пройдем по 

Северному хребту в седловину между Сиула 

Гранде и соседней горой Ерупахой., а там 

спустимся по веревке по пологому склону. 

С востока надвигалась густая облачность… Мы 

рассчитывали на легкий спуск, думали, можно 

будет просто идти. Прогулки у нас не вышло. Мы 

надеялись спуститься в тот же день, но 

наступила ночь, а мы по-прежнему торчали на 

высоте 6000 метров. А ночью, когда мы 

растопили снег, в горелке кончился газ.  

Саймон: На утро стало ясно, что худшая часть 

спуска позади, поэтому я был уверен за день мы 

доберемся до базы, я уже было решил, что дело в 

шляпе, гора, можно считать уже пройдена.  

Джо: Я шёл первым и вдруг я уткнулся в отвесную 

стену, разделявшую хребет пополам. Я встал на 

четвереньки, вбил оба ледоруба в ледяную корку и 

сполз по уступу…  

…Боль пронзила ногу от бедра до колена… Если я 

сломал ногу, мне конец! Веревка провисла. Значит 

Саймон спускался за мной... Я попробовал встать, 

но почувствовал, что кость треснула и 

шатается. Все-таки перелом… 

Саймон: Я немного успокоился, собрался с 

мыслями и начал придумывать как нам, то есть 

как мне спустить его в лагерь. Мы придумали, как 

нам лучше это сделать.  

Джо: У нас были две пятидесятиметровые 

веревки, Если их связать, получится почти сто 

метров с узлов посередине, если мы закрепим 

концы веревок на себе, то теоретически, Саймон 

сможет спустить меня на сто метров… И 

Саймон начал меня спускать… 

 

Саймон: Тут я вспомнил, что в рюкзаке у меня 

был нож…  

 

Джо: Мне было очень и очень одиноко и очень 

жутко. И, потом, мне едва стукнуло 25, я был 

полон сил, грандиозных планов, это было мое 

первое серьезное восхождение. Я собирался 
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покорить весь мир, и смерть в мои планы не 

входила.  

 

Альпинист не должен терять самообладание в 

любой ситуации. Выходишь из себя - значит все, 

контроль потерян… Я вел себя, как ребенок, 

рыдал и плакал… 

 

Джо продолжает заниматься альпинизмом.  

Саймон вернулся в Англию. Многие альпинисты 

осуждали его за то, что он перерезал веревку и 

бросил напарника. Джо всегда стойко защищал 

своего друга. 

Повторить восхождение Джо и Саймона на 

Сиула Гранде до сих пор никому не удалось. 

 

 

Далее учащиеся читают текст по ролям два раза, поскольку в тексте несколько рассказчиков 

(Джо, Саймон, автор), отвечая на вопросы, подготовленные заранее преподавателем.  

1) Каков смысл жизни альпинистов? 

2) Где происходит действие? 

3) В каком году альпинисты совершали восхождение? 

4) Где находится гора Сиула Гранде? 

5) Откуда приехали альпинисты, чтобы совершить восхождение? 

6) Сколько было лет альпинистам? 

7) Зачем Саймон хотел покорить вершину Сиула Гранде?  

8) Почему альпинисты решили делать восхождение? 

9) Почему Джо не любит спуск? 

10) Почему друзья- альпинисты рассчитывали на легкий спуск? 

11) Как вы думаете, что случилось с Джо? 

12) Как вы думаете, что сделал Саймон? 

13) Почему альпинисты его осуждали? 

14) Почему рассказчик называет альпинистов амбизиозными? 

15) Можно ли после всего, что случилось с героем, быть слишком уверенным в себе и в 

своих силах? 

После работы с текстом следует показ отрывков из фильма. При желании учащийся 

может досмотреть данный фильм, но во внеурочное время. После просмотра картины 

преподаватель переходит к обсуждению наиболее острых проблем отрывка или фильма. В 

ходе беседы слушатели объясняют смысл некоторых фраз отрывка:  

 Главное – покорять вершины, ведь это здорово! Необыкновенно здорово! 
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 Моей целью было вписать свое имя в историю альпинизма, подняться на непокоренный 

пик или проложить новый маршрут… 

 Альпинист не должен терять самообладание в любой ситуации. Выходишь из себя - 

значит все, контроль потерян… 

 Повторить восхождение Джо и Саймона на Сиула Гранде до сих пор никому не удалось. 

Наконец, после просмотра фильма и проделанной работы с текстом слушатели 

пересказывают текст от лица автора или от лица одного из участников восхождения. 

Итак, в процессе работы над текстом решается несколько задач. Во-первых, это 

знакомство с новой лексикой, во-вторых, умение делать словообразовательный анализ, в-

третьих, повторение грамматики русского языка, в-четвертых, выработка навыка 

обсуждения социальных проблем текста на русском языке. Подобным образом 

анализируются и другие документальные фильмы, упомянутые нами выше. Цель работы с 

текстом, взятым из отрывков фильма с последующим просмотром – выработка когнитивной 

мотивации у слушателя с последующим ее развитием, а также развитие мыслительной 

деятельности и коммуникативных способностей иностранных учащихся. 

Традиционным методом обучения иностранных слушателей чтению считаются 

тексты о России, истории, культурном развитии. Мы считаем целесообразным провести 

работу с переводными текстами с использованием документальных фильмов, так как целью 

отбора текстов является их острая социальная проблематика и когнитивная задача. Тексты, 

предлагаемые для чтения иностранным учащимся, необходимо частично обновлять, 

дополнять, актуализировать. Поэтому документальные фильмы должны быть 

современными, отражающими основные реалии жизни, которые близки иностранным 

учащимся факультетов довузовской подготовки. Это делает процесс обучения более 

эффективным и занимательным. Данный вид работы можно использовать в качестве 

факультатива, поскольку в некоторых российских вузах приветствуется кружковая работа 

со слушателями и студентами. С помощью документального фильма проверяется умение 

слушателя, владеющего русским языком не ниже первого сертификационного уровня, 

воспринимать важную информацию из фильма с последующим анализом текстов.  
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INTERTEXTUALITY AS THE BASIS FOR INTERPRETING AN ARTISTIC 

TEXT IN A FOREIGN / RUSSIAN LANGUAGE 

 

Yatsenko Irina Iosifovna 

Lomonosov Moscow State University, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблеме анализа интертекстуальности художественного текста при 

обучении чтению на иностранном/русском языке. Предложен вариант поэтапной работы с 

художественным текстом как гипертекстом. Описаны и проиллюстрированы три этапа 

учебной работы с художественным текстом, основанной на исследовании его 

интертекстуальных связей. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the problem of analyzing the intertextuality of a literary text in the practice 

of teaching reading in a foreign / Russian language. The variant of stage-by-stage work with the 

artistic text as a hypertext is offered. Three stages of educational work with an artistic text based on 

the study of its intertextual relations are described and illustrated. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, анализ художественного текста, 

интертекстуальность. 

 

Key words: Russian as a foreign language, analysis of artistic text, intertextuality. 

 

Интертекстуальность – одна из значимых категорий художественного текста, 

основанная на межтекстовом диалоге. Возникновение этого диалога может быть объяснено по 

меньшей мере тремя причинами: во-первых, исчислимостью литературных сюжетов, во-

вторых, пиететом более поздних авторов по отношению к классикам и, в-третьих, все большей 

проблематичностью для современных писателей оригинального, неизбитого высказывания. 

Возможности интертекстуальности как приема текстообразования (а значит, и 

смыслообразования – при читательском восприятии) активно используют писатели-

постмодернисты, реализуя игровую природу используемого ими художественного метода. 

Однако общеизвестно, что интертекстуальность свойственна не только постмодернизму: 

выполняя определенные эстетические задачи, межтекстовые связи весьма обогащают арсенал 

писателей, далеких от постмодернистских пристрастий.  

mailto:irinayat@mail.ru
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Осознавая это, можно выразить сожаление о том, что все (или почти все), связанное с 

интертекстуальными перекличками художественного текста, остается за пределами 

восприятия иностранных учащихся, когда они читают литературные произведения на 

иностранном/русском языке.  

Вместе с тем углубление представлений инофонов о русскоязычном художественном 

тексте, содержащем отсылки к другим текстам, вполне достижимо при организации поэтапной 

работы с ним как с гипертекстом. Прежде чем пояснить данное утверждение, уточним 

терминологию, которая будет использоваться далее.  

Претекст – текст, уже существующий, известный (во всяком случае – автору), который 

используется при порождении нового текста. Интертекст – это текст, обнаруживающий 

присутствие в себе иных текстов или отсылок к ним, это своего рода концепт претекста, 

сформировавшийся и зафиксированный в сознании автора. Языковая актуализация 

интертекстуальности осуществляется через интексты – включения в текст фрагментов 

претекста, который при этом выполняет функцию комментария при тексте. Таким образом 

претекст и интекст представляют иерархию текстов и образуют гипертекст. Однако интекст в 

составе нового текста присутствует не механически, а как часть авторской картины мира, и 

реализует некие задачи автора. Интекст является материальным воплощением 

интертекстуальности. (См: Текст 2011: 196-213). 

Итак, вернемся к идее о работе с художественным текстом как с гипертекстом. Эту 

работу целесообразно предварять знакомством с претекстом, т.е. текстом-источником. Так, 

для рассказа «Ника» В. Пелевина это новелла И.А. Бунина «Легкое дыхание», для бунинской 

«Холодной осени» это стихотворение А.А. Фета «Какая холодная осень…», для рассказа 

Романа Сенчина «Сеанс» это «Студент» А.П. Чехова, для YI сонета из «Двадцати сонетов к 

Марии Стюарт» И. Бродского – стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил…» и т.д. 

Однако при этом следует помнить, что претекст – это не самоцель, что при его анализе 

необходимо сделать акцент на том, что может помочь в декодирования ориентированного на 

него интертекста. Проиллюстрируем это утверждение обращением к стихотворению А. Фета 

«Какая холодная осень…» (1854 г.), которое цитируется и даже в определенной мере 

интерпретируется героем рассказа Бунина «Холодная осень». Это достаточно типичное для 

Фета стихотворение, в котором состояние природы созвучно душевным переживаниям героя. 
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  Афанасий Фет 

Какая холодная осень! 

Надень свою шаль и капот; 

Смотри: из-за дремлющих сосен 

Как будто пожар восстает. 

Сияние северной ночи 

Я помню всегда близ тебя, 

И светят фосфорные очи, 

Да только не греют меня. 

 

Холод осени, сияние северной ночи не могут охладить пожар чувств в душе героя А. 

Фета. Пожар, конечно, может быть связан с восходом или закатом солнца, но одновременно 

он отражает и страдания лирического героя Фета от неразделенной любви, от холодности его 

избранницы. С ней у героя ассоциируется северная ночь, в которой светятся, но не греют ее 

глаза. В рассказе Бунина  нет второй строфы стихотворения Фета, но именно она дает ответ 

на вопросы, которые возникают у читателя. Почему героиня Бунина так бесстрастна, когда 

говорит о своей жизни после гибели жениха? Почему в ней равнодушна девочка, которую она 

вырастила? И испытывает ли героиня какие-то чувства к ней? 

Интерпретацию бунинского рассказа целесообразно строить на мотивном анализе, 

поскольку в тексте ясно прослеживаются два конкурирующих мотива – мотив тепла и мотив 

холода. Первый связан с атмосферой дворянской семьи, с чувствами жениха и невесты, с 

мирной жизнью и свойственными ей планами и ожиданиями, с прощальным семейным 

вечером, после которого жених уходит на войну, где вскоре погибает. Мотив холода – это 

мотив вторжения в частную жизнь героев жестокой истории (война, революция, гражданская 

война, эмиграция), которая разрушает их счастье и порождает холод в душе пережившей 

трагедию героини.  

Вот как эти мотивы взаимодействуют в рассказе Бунина. 

 

мотив тепла мотив холода смысловая нагрузка 

В доме: отец курил, над 

столом жаркая лампа, 

запотевшее стекло. 

В саду, за окном: на черном 

небе ярко и остро сверкали 

чистые ледяные звезды. 

Мир дома, семьи теплый, 

спокойный, уютный. Мир вне 

дома холодный, враждебный. 

Герои в саду: 

швейцарская накидка, 

пуховый платок, по-

осеннему светят окна 

дома. 

Сад: черные сучья, 

осыпанные минерально 

блестящими звездами. 

Герой – своей невесте: Как 

блестят глаза. Тебе не 

холодно? Воздух совсем 

зимний. 

Герои отдаляются от 

защитного тепла дома, семьи 

и начинают погружаться в 

холодный, жестокий мир. 

Героиня после гибели 

жениха, потери родных, 

Бесстрастность, с которой 

героиня рассказывает о своей 

Мотив холода победил. Когда 

героиня сказала своему 



Глава 4. Русский язык как иностранный    944 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

дома: продавала … кое-

что из оставшегося… - 

то какое-нибудь 

колечко, то крестик, 

то меховой воротник, 

побитый молью. 

жизни после гибели жениха, 

о смерти родителей, о 

замужестве, о воспитанной 

ею девочке, которая не 

испытывает к героине 

никаких чувств, как и 

героиня к ней. 

жениху, что не переживет его 

гибели, она предсказала свою 

судьбу: она живет, растит 

девочку, зарабатывает 

тяжелым черным трудом, 

но душа ее мертва, она во 

власти холода, 

бесчувственна. Однако этому 

нужно найти подтверждение 

в тексте! 

Героиня: И я верю, 

горячо верю: где-то 

там он ждем меня. 

 Мотив тепла связывается с 

надеждой героини на встречу 

с женихом после смерти. 

 

После анализа данных мотивов уместно обратиться к стихотворению Фета, особенно к 

той строфе, которая в тексте не приведена, но которая дает ясный ответ на возникшие при 

чтении вопросы: как блестят твои глаза – эта фраза ассоциируется с фосфорными очами, но 

в них нет тепла (не греют), нет жизни – отсюда неспособность героини дать тепло девочке и, 

соответственно, не может быть ответного тепла. Трагедия героини в том, что душа ее холодна, 

мертва (как и предсказывала героиня, она не пережила его смерти), она живет лишь по 

обязанности, в ожидании встречи с женихом.  

Таким образом, мы убедились, что знание претекста дает материал для декодирования 

текста, который вступает в диалог с текстом-предшественником. 

Второй этап учебной работы с текстом может быть связан с поиском в нем интекстов, 

т.е. разного рода отсылок к претексту (цитаты, пересказы, намеки на детали текста-

предшественника, разного рода аллюзии), которые помогают читателю реконструировать 

смысл текста, приближаясь тем самым к авторскому замыслу. Интексты реализуют некие 

интенции автора, которые проявляются в выборе им определенной интертекстуальной 

стратегию.  

Продемонстрируем поиск интекстов на материале YI сонета из «Двадцати сонетов 

Марии Стюарт» И. Бродского, пародирующего стихотворение А.С. Пушкина «Я вас 

любил…». Текст Бродского является интертекстом по отношению к пушкинскому 

стихотворению, который в данном случае выступает как претекст.  

 

И. Бродский. 20 сонетов к Марии Стюарт 

VI  

Я вас любил. Любовь еще (возможно, 

что просто боль) сверлит мои мозги, 

Все разлетелось к черту, на куски. 

Я застрелиться пробовал, но сложно 
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с оружием. И далее, виски: 

в который вдарить? Портила не дрожь, но 

задумчивость. Черт! все не по-людски!  

Я Вас любил так сильно, безнадежно, 

как дай Вам бог другими - - - но не даст! 

Он, будучи на многое горазд, 

не сотворит - по Пармениду - дважды 

сей жар в груди, ширококостный хруст, 

чтоб пломбы в пасти плавились от жажды 

коснуться - "бюст" зачеркиваю - уст!  

 

Чтобы интерпретировать сонет Бродского, необходимо выделить в нем интексты и 

определить их роль в авторском дискурсе. Бродский разрушает и синтаксис, и словарь 

Пушкина. Первая фраза у Бродского – прямая цитата из претекста (т.е. интекст), однако точка 

после нее (у Пушкина – точка с запятой), свидетельствует о категоричности лирического 

героя: любви больше нет, в то время как у Пушкина герой колеблется, сомневается и страдает. 

Поэтическая инверсия быть может заменяется нейтральным – и потому прозаическим – 

возможно (интекст в виде антонимической замены), вместо возвышенного слова душа у 

Бродского мозги (интекст!), а неразделенная любовь «огрубляется до физической боли» (по 

справедливому замечанию А. Жолковского). Там, где у Пушкина набор отрицаний (не совсем, 

не тревожит, не хочу, ничем) и жертвенная сосредоточенность героя на благополучии 

возлюбленной, у Бродского – полная противоположность в выражении чувств влюбленного 

героя (все разлетелось к черту на куски) и абсолютная его сосредоточенность на своих 

страданиях – вплоть до комического застрелиться пробовал, но помешало отсутствие оружия 

и проблема выбора – в какой висок вдарить. Кстати, просторечное вдарить не оставляет 

сомнений в осознанном стремлении Бродского снизить, даже вульгаризировать текст 

оригинала. И опять-таки сложно отказать себе в удовольствии процитировать А. Жолковского, 

что Бродский «нарочито убого имитирует изящные пушкинские параллелизмы» (Жолковский 

1994: 203): вместо безнадежно – осовремененное безнадёжно, глуповатое так сильно. Итак, 

выделенные нами интексты являются «строительной» базой интертекста, созданного поэтом 

конца ХХ века.  

Какова же цель Бродского, посягнувшего на «наше всё»? Какую смысловую нагрузку 

несет его интертекст? Какие интенции автора реализованы в нем? Ответы на эти вопросы 

могут быть даны на следующем, третьем, завершающем, этапе интерпретации 

художественного текста, взаимодействующего с другими текстами.  

Итак, о чем же свидетельствует стратегия Бродского, который откровенно 

вульгаризирует, осовременивает претекст. Несмотря на явную тенденцию к внешнему 

снижению классического текста, Бродский фактически повторяет смысл пушкинского 
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стихотворения: лирический герой Бродского «присваивает» себе переживания пушкинского 

героя, но перед нами чувства и мысли человека конца ХХ века, который более открыт в 

проявлении своих эмоций и желаний, но вместе с тем ограничен нравственными нормами.  

Стихотворение Пушкина о неразделенной любви, но любви не угасшей, о любви-

страсти, о чем свидетельствуют повторы (анафоры, синтаксические параллелизмы), 

передающие волнение лирического героя, усложнение синтаксиса и неожиданная концовка, 

которая, с одной стороны демонстрирует уступание возлюбленной другому, а с другой – 

убежденность в невозможности повторения такого чувства.  

Бродский добивается такого же эффекта в своей пародии, показывая нарастание страсти 

героя к концу стихотворения, но делает это вызывающе, показывая физиологию страсти. 

Бродский актуализирует скрытый пушкинский подтекст: дважды такого чувства быть не 

может, но при этом демонстрирует атеистическое мышление современного человека (как дай 

вам бог другими…; он (т.е. Бог – примеч. И.Я.), будучи на многое горазд). Последние пять 

строк – это одно предложение с усложненным синтаксисом, аллитерациями, вынуждающими 

медленно и четко артикулировать текст. Последняя строка у Бродского повторяет прием 

обманутого ожидания в концовке пушкинского текста: как Пушкин уходит от ожидаемой 

рифмы томим – любим, так и Бродский не позволяет себе зарифмовать хруст-бюст. Вместе с 

тем Бродский не только обнажает прием Пушкина, но и идет дальше. Во-первых, слово бюст 

имеет здесь ироничный подтекст: если это грудь женщины, то заявление о желании коснуться 

ее выглядит дерзким, но, с другой стороны, сонет обращен к бюсту, т.е. скульптурному 

изображению, Марии Стюарт в Люксембургском саду – и тогда автор ерничает, забавляется 

своей игрой. Тем не менее и Пушкин, и Бродский пишут о неугасшей страсти. И если 

пушкинский герой – воплощение альтруизма и жертвенной любви, то герой Бродского – поэт, 

для которого творчество – это сублимация, спасение от любовной страсти. Следовательно, 

пародируя Пушкина, Бродский демонстрирует тонкость восприятия первоисточника и, идя 

вслед за ним, производит его адаптацию применительно к другому времени, к другому типу 

героя, но при этом демонстрирует пиетет, какого достоин Пушкин.  

По завершении работы с текстом, ориентированном на интертекстуальность, нередко 

возникает потребность вернуться к претексту и посмотреть на него сквозь призму уже 

прочитанного и подвергшегося интерпретации текста. При этом актуализированными 

единицами, служащими вехами для дешифровки смысла исходного текста, являются не 

«подсказки» автора этого текста (т.е. актуализированные автором языковые единицы, с 

помощью которых он ведет читателя за собой, по им обозначенному пути), а на основе 

актуализации интекстов в тексте-последователе. А эта актуализация управляется уже автором 
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интертекста и его интерпретацией исходного текста. Если интертекст предполагает 

возможность декодирования через него текста-предшественника, возможен и четвертый этап 

работы с художественным текстом как с гипертекстом, когда читатель опять возвращается к 

претексту. 

В результате такого взгляда на текст, через другой текст, восприятие претекста нередко 

насыщается новыми смыслами, которые конструируются не автором оригинала, а создателем 

интертекста. Он как бы предлагает попробовать оценить претекст по-новому, посмотреть на 

него с неожиданной стороны. В этом случае интертекст выполняет референтную функцию, 

при которой активизируется информация претекста Это своего рода занимательная игра, 

которая показывает, как писатель может управлять читательским восприятием.  

Обычно такой «пересмотр» смысла исходного текста предлагают писатели-

постмодернисты. В качестве примера обратимся к рассказу В. Пелевина «Ника», в котором 

автор мистифирует читателя, повествуя о кошке как о женщине. Мистификация удается 

благодаря интертекстуальной связи рассказа Пелевина с «Легким дыханием» Бунина.  

Интексты, на которых строится игра автора с читателем, представляют собой 

цитирование претекста и отсылки к ситуациям текста-источника. В результате этого 

отношения героя Пелевина с Никой выстраиваются по аналогии с отношениями Оли 

Мещерской с Алексеем Михайловичем Малютиным, другом отца. Но у Бунина эта сюжетная 

линия присуствует в очень сжатом виде – о Малютине становится известно только из дневника 

Оли и только в ее интерпретации. Пелевин, описывая кошку, которая была ленива и 

нелюбопытна, равнодушна к книгам, любила поспать перед телевизором, поесть, была 

эгоистична и подчинена только своим физиологическим потребностям, писатель фактически 

проецирует все эти качества на образ Оли Мещерской. Да, она была одарена красотой, 

изящностью, жизнелюбием, но при этом эгоцентрична (ветреность, разговоры о гимназисте 

Шеншине, покушавшемся из-за нее на самоубийство, коварство и жестокое равнодушие к 

судьбе казачьего офицера, которого она спровоцировала на убийство), лишена душевных 

качеств, подчинена своим физиологическим желаниям. В интерпретации образа Оли 

Мещерской с Пелевиным нельзя не согласиться, ведь рассказ Бунина не о драматичной судьбе 

хорошенькой и ветреной гимназистки, а о легком дыхании (см. Выготский 1987: 140-156). А 

вот образ Малютина В. Пелевин разворачивает, «дописывает», отождествляя с ним своего 

героя, мыслящего, неудовлетворенного своим существованием интеллигента, который 

мечтает об обновлении, об обретении смысла жизни, от которой он уже изрядно устал. И эта 

позиция оправдывает через пелевинского героя Малютина, совратившего юную гимназистку. 

Но это уже совсем иная история. Не бунинская. И постмодернистская игра.  
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Таким образом, не остается сомнений, что интертекстуальность художественного текста 

обладает большим лингводидактическим потенциалом и может украсить занятия по 

интерпретации русскоязычного художественного текста в продвинутой и мотивированной 

иностранной аудитории. 
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ABSTRACT 

In the paper the case method is considered as an effective way when forming culture through language 

study (lingvostranovedchesky) competence on Russian as a foreign language (RFL) classes. 

The case method is used in Russian as a foreign language lessons for retention of the studied material, 

extension of culture through language study (lingvostranovedchesky) including national and regional 

vocabulary, development of skills of oral speech. 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье кейс-метод рассматривается как эффективный способ при формировании 

лингвострановедческой компетенции на занятиях РКИ. 

Кейс-метод используется на уроках РКИ в целях закрепления пройденного материала, 

расширения лингвострановедческой лексики, в том числе национально-региональной, 

развития навыков устной речи. 

 

Key words: case method, case study, Russian as a foreign language, culture through language study, 

language and country study competence 

 

Ключевые слова: кейс-метод, кейс-стади, РКИ, лингвострановедческая компетенция 

 

 

Introduction 

It is as far back as in the late seventies that methodologists raised questions of including 

regional country study as a component of culture through language study (lingvostranovedchesky) 

aspect of teaching Russian as a foreign language (Goryansky 1979: 39). It was noted that usually the 

textbooks issued in publishing houses of Moscow and Leningrad are used, and unfortunately, there 

are no textbooks constructed on local regional country study materials. Thus, the regional universities 

started to publish their own manuals including the materials about culture, traditions, history of their 

cities and areas.  
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Republic of Sakha (Yakutia) is a national republic where 2 official languages coexist: Yakut 

and Russian. Indigenous people of the republic are Yakuts, with the original culture, national customs 

and traditions. In this regard teachers of our university are faced by a task to acquaint foreign students 

not only with the Russian country study but also with regional study.  

 

Culture through language study (Lingvostranovedeniye) 

It is well known that the leading approach in teaching foreign languages is a communicative 

approach. It is based on the idea that learning language successfully comes through having to 

communicate in real life situations. So the main task is providing the skills for effective 

communication, which we can get by involving learners in real communication. In such 

communication situations natural learning strategies for language acquisition are used.  

According to the Common European Framework of Reference (CEFR), communicative 

language competence is considered as comprising several components: linguistic , sociolinguistic, 

sociocultural, pragmatic etc (CEFR). As we see in this document, referred to in RFL teaching 

methodology of culture through language study (lingvostranovedchesky) competence is not 

mentioned. The question of translation of this term from Russian into English should be examined in 

other works. 

However, in the E.G. Azimov and A. N. Shukin’s “New dictionary of methodical terms and 

notions” the authors note that this concept is close to sociocultural competence (Azimov, Shukin 

2009: 128).  

Culture through language study (lingvostranovedchesky) competence of a foreign student 

includes a knowledge of national customs, traditions, realities of the country of the target language, 

ability to extract country study/ cultural information from language units and to use it, trying to obtain 

full communication (Azimov, Shukin 2009: 128).  

Speaking about a culture through language study (lingvostranovedeniye) in this paper, we 

mean a local or regional study. In any case, the concept "regionovedchesky competence" isn't 

enshrined in dictionaries yet.  

 

A case method 

How to develop culture through language study (lingvostranovedchesky) competence of 

students, for example, who study Russian language at preparatory faculties, in the conditions of 

limited time where the program is short term – at best 10 months (because many students for various 

reasons come late), foreigners have mastered Russian from beginners to the B1 level. To distract from 
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monotone works with textbooks, to enliven educational process with application a case method can 

help, or a method of situation analysis, also called a method of concrete situation. 

The method was created in the United States of America. It was applied for the first time at 

Harvard Law School in 1870. However active use began in the 1920’s at the Harvard Business School, 

later the first selections of cases began to be published. Recently this method was widely used not 

only in studying economic sciences, but also natural, medical, law, etc. 

The case method is a pedagogical technology of problem and situational type that suggests 

the use of real or close to situations of economic, production and administrative character with the 

further analysis and adoption of reasoned decisions. In a general view its main ideas are a definition 

and solution of important real problems in the situations of uncertainty which don't have one correct 

decision. (Makhotin D.A. 2014: 94-95). In contrast to the traditional methods of education directed 

to studying something the case method helps to apply the available knowledge to a certain situation, 

to solve a practical problem. 

However the case method is considered by some experts as a way of studying a subject (if a 

main goal in studying is the acquisition of a system knowledge) and as a way of mastering a certain 

content of training, some of the components of which are skills and abilities to carry out activities, 

i.e. it is a way of formation of skills and abilities as well in different types of activity (Niyazova, 

2014: 164). 

The educational role of this method is shown in the fact that it allows to unite the theory from a 

position of real events. With its help it is possible to interest students in studying training material, to 

increase activity in knowledge assimilation and skills of independent study of information for further 

decisions, and discussion of a concrete situation. The case method gives the chance to sort a circle of 

problems that are important for students, provides food for thought, comparisons, conclusions, allows 

to attract additional material, stimulates desire to express the thoughts spontaneously. Two principles 

are combined here: the principle of modeling a real speech situation and principle of problematical 

character. Interaction is carried out not only and not just between the teacher and the student, but also 

directly between students in groups or microgroups. 

In Russian classes this method can be applied to develop the communicative skills, to improve 

the ability to communicate in groups and also for retaining and using the studied lexical and 

grammatical material. The main ideas of a case method have multiple alternatives, when there is no 

definite answer; the goal is not to obtain information in finished form, but to form a private individual 

judgment, also for the teacher and students’ coworking. The results are not only knowledge but also 

set and acquired skills. The technology of this method is that by certain rules the model of the 

situation, which is closer to life, is developed, the teacher acts as the leader correcting answers and 
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supporting a discussion. The undoubted advantage of this method is the formation of practical skills, 

development of a system of values for students, vital installations and a worldview (Bestsennaya, 

Fedyaeva, 2014: 32). 

Also it should be noted that in a case method the creative potential of a teacher is implemented. 

Here considerable efforts by teachers, everyday creative work on assessment and selection of 

situations, the analysis of training material and creation of cases as works of art are necessary. 

 

For whom?  

The cases chosen or created by the teacher for Russian class work should correspond to the 

level of students’ preparedness by the volume and complexity. Generally the case method is used in 

classes with the A2 level students and above. The offered situation should be sufficiently real so that 

foreign students can imagine it in real life, also it should allow them to choose from a set of decisions 

and containing a number of factors which lead to discussions, reasoning, estimation of options in 

Russian with use of the studied vocabulary. The presentation of answers assumes a speech by one or 

several representatives of a group, microgroup, and then summing up. In some cases it is possible to 

entrust it to students, but the teacher always reserves the right to interfere with a situation, to add or 

correct what was said. 

In a case method the following stages can be divided:  

1. Introduction to a situation.  

2. Division of students into groups. 

3. Studying of a situation. 

4. Discussion of a situation in groups. (optional to cast in group) 

5. Game process (analysis of a situation, decision-making, its presentation). 

6. Summing up. The analysis of groups activity (optionally - estimates of execution/playing 

of roles by students). 

7. Analysis of an optimal variant.  

8. General discussion (Kazabeyeva, 2015: 67-69). 

As applied to teaching foreign languages it is necessary to include pre-teaching work/ 

preparatory activities: explaining the meaning of unfamiliar words (especially culture-specific 

vocabulary), learning new grammatical forms and cultural comment if necessary). 

The composition of the lesson plan was based on the model stated above. As cases have to be 

based on the real material or close to real situations, the topic "Souvenir from Yakutia" was chosen. 

The topic of a case is versatile: it is almost possible to adapt it for the A1 level too, using the minimum 

speech patterns. For example, “Я думаю, что №3 – это хороший вариант”. Such cases broaden 
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students’ minds, promote mastering communicative competence and acquaint them with elements of 

the national culture of the region. 

As we already mentioned, to hold successfully classes with use of the case method it is 

expedient to give a homework to students in advance. The list of words which they have to use during 

the class is offered; also for advanced level learners an independent search of lingvostranovedchesky 

data according to information in the situation is possible; for basic level prepared texts are given. For 

example, during the work with this case it is possible to give a task to A2 level students to look in 

local shops at what souvenirs are presented there. 

 

Practical exercise “Souvenir from Yakutia” 

We will consider use of a case method in the example of practical exercise on the topic 

"Souvenir from Yakutia". As it has been stated above, in a lesson students come with the offered 

vocabulary and some data on the set subject. 

1. Introduction to a topic "Souvenir from Yakutia".  

Students receive the small text about the main character of the case and about his girlfriend. 

Then they work with computers. Here we use Microsoft PowerPoint presentation as a use of visual 

methods. On the first slides the photo of the Korean student and summary of him is placed (see Picture 

1). Further there is information on his girlfriend (See Picture 2).  

2. Division of students into groups.  

After the first stage students are divided into teams or groups (depending on the number of 

people in the group the number of teams can vary) and receive a case situation. It is desirable to divide 

them into groups of 3-4 people. It is obvious that in a multicultural group it is expedient to create 

mixed teams where, for example, all the participants of one group should not have the same native 

language. There are many Chinese students in our groups so when we divide them into teams, there 

should be at least one student from a different country. The teacher can also appoint a leader of a 

group. 

3. Studying a situation. 

At this stage the teacher suggests one student to read the offered situation aloud. In this case 

the main character of the case has to choose a souvenir gift in the local national style. In the case one 

of three options is offered: a book, a choroon and silver ring in Yakutian style (see Picture 3). The 

book is about Yakutia and is published in 5 languages (Russian, English, French, German and 

Chinese). Choroon is one of the most popular Yakutian souvenirs. It is not just a cup, but also a sacred 

Yakut vessel. They pour koumiss in it and worship deities, saying blessing – algys. Here the 

lingvostranovedchesky comment that you can in no way use it as a vase or as a pen and pencil holder 
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is necessary. The silver products are also of particular importance: for Yakuts silver is a symbol of 

purity, it was called "white gold" and they appreciated its ability to protect the owner against evil 

spirits. 

4-5. Discussion of a situation in groups. 

Having studied a situation in general, having checked photos, the presentation and having 

analyzed information, students begin discussions in groups. Time for this stage is about 10 - 15 

minutes. During this time they have to present "an ideal gift" for the girlfriend of the main character 

of the case and choose the most suitable option. Each student has to express their opinion, but at the 

end of the discussion the team has to come to what they believe is the correct decision. At the same 

time one person has to undertake the function of secretary - to write down arguments in favor of this 

or that option. 

6-8. Summing up. 

After a stage of discussion teams go to the center of classroom, represent and defend their 

choice. In our class there were 4 teams of 3 people. On average, there were 3 arguments therefore 

each participant has presented one argument, i.e. the communicative objectives of this case have been 

achieved. The teacher entered the choice of each team on a board so that the overall picture was 

presented in a table. 2 teams chose the book. Students gave the following arguments in favor of the 

book: 1. She likes to read. 2. She learns English (the book is written in 5 languages, English included). 

3. Doesn’t cost much. The third team chose choroon because of interesting drawing. There was a 

discussion: other teams reminded them that the girlfriend doesn't love things, which just stand on the 

shelf.  

All the teams agreed that nobody chose the "silver ring" option because of its cost. For 

development of communicative skills work should be continued with a poll of teams as to why they 

haven't chosen this or that souvenir. 

 

Conclusion 

Thus, the case study is a very productive method: the teacher can develop a case on the most 

varied of subjects, transfer a situation to any country, city, etc. The proximity to a real life situation 

makes this method really effective. Work with cases promotes activization of speech activity of 

students. Work with a situation is built so that the communicative task is 100% implemented: at first 

students speak in groups, then all participants bring one argument before other teams. Thus, a case 

technology allows us to do interesting and useful classwork and develops necessary communicative 

skills. Also the lingvostranovedchesky competence is implemented: the student gets acquainted with 

the cultural elements of the region of stay.  
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Picture 1 

Пак Сангмун 
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 Учится в университете в г. Инчхон (Южная Корея) на 3 курсе экономического факультета.  

 Сангмун изучает русский язык 3 года.  

 Он выиграл грант университета, благодаря которому он поехал учиться в Северо-

Восточный федеральный университет на 1 год.  

Picture 2 

  

 

Picture 3 

 

 

 

 

 

Девушка Пака Сангмуна.  

Она увлекается рисованием, обожает чтение, 

изучает русский и английский языки, ей нравятся 

необычные вещи. Она не любит, когда вещь просто 

стоит на полке. Она предпочитает практичные 

подарки.  

 

 Вариант 1. 

• Чороон – это кубок, из которого 
якуты пьют кумыс*.  

• Стоимость: 800 рублеи .  

 Вариант 2. 

• Серебряное кольцо с якутскими 
национальными узорами.  

• Стоимость: 2000 рублеи .  
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 Вариант 3. 

• Книга-фотоальбом «Якутия» 
• Самые интересные факты, места и 
достопримечательности Якутии в 
однои  книге.  

• На 5 языках. 
• Стоимость: 520 рублеи .  
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ABSTRACT 

The study of Slavonic languages by Spanish speakers is much underrepresented in foreign language 

didactics, however most papers consider the English speaker. While many consider FL errors as 

“acceptable variants”, they become acceptable only as part of the literary language. Therefore, a 

generalizable definition for error must be set. This article develops this and studies the constituency 

and origin of common phonetic errors in Russian as a FL from a contrastive and qualitative 

perspective, considering the students’ native language. It measures the approach’s accurateness using 

data from a two-year study of Puerto Rican Spanish speakers learning Russian. 

 

Keywords: Russian didactics; Spanish ; Puerto Rican Spanish speaker; Foreign language learning; 

Contrastive Analysis; Error definition; phonetics; phonology 

 

 

Introduction 

The field of Russian didactics has seen many contributions to the improvement of teaching methods 

of Russian as a foreign language. The discussion of student errors is often overlooked while trying to 

develop new strategies to bring students to understand the Russian language. However, very few 

literature considers the Spanish speaker as an object of study, worth noting in order to develop 

responsive approaches for Spanish speakers learning Russian. In other words, while many studies 

consider the English-speaker, few consider the context of the Spanish speaker, the differences in 

acquisition, and his difficulties. One of the most recent articles, Типические фонетические ошибки 

студентов-латиноамериканцев в изучении русского (Богатырева 1970), appears to study the 

Latin-American Spanish speaker without considering the major differences among Spanish dialects, 

while also leaving out many of the particularities of foreign language errors, such as their origin, and 

constituency.  

Considering the typological relationships between the L1 and the FL can be useful to identify possible 

areas of difficulty, understand the reasons why some errors are more common than others, and why 

specific errors persist. Therefore, this article centers itself on the problem of recurring phonetic errors 

among Hispanophones in the study of Russian as a foreign language, approached from a contrastive 
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and qualitative perspective. The article firstly develops a generalizable definition of the concept error, 

analyses the use of Contrastive Analysis in theory and in practice by observing the relationships 

between Standard Latin-American Spanish and Russian, and presents a qualitative study based on 

two years of observations of mostly Puerto Rican Spanish speakers. 

  

Theoretical Background 

The Definition of Error 

In the study of foreign language errors, a proper theoretical framework must begin with a system of 

premises that define the object of study and identify it among the possible outcomes. This system 

should result in a generalizable definition of error. The Study of Second Language Acquisition (Rod 

1994) presents an initial general definition for the concept error, defined as “a deviation from the 

norms of the target language” (Rod 1994). This definition presents many levels of ambiguity. Firstly, 

the concept “deviation” is imprecise, since it does not specify its quantity nor the frame of reference. 

Then there is the concept of norm not clearly contextualized, to indicate if the norm defines the use 

or if this norm is defined by this use. Finally, the concept of target language does not consider the 

role and importance of language varieties in foreign language instruction, especially the exposure to 

varieties outside of this norm. 

This paper proposes adding two more criteria to the definition of foreign language error: 

incomprehensibility and ambiguity. Incomprehensibility will be defined as a deviation that hinders 

comprehension by a native speaker or another speaker. It is a problem where a word cannot be 

understood, simply because it cannot be processed as an appropriate word pertaining to the language. 

Ambiguity is deviation that causes confusion with other words. It is a problem where the precise 

meaning of a word cannot be understood due to the unclarity of the pronunciation. In short, an error 

will be a problem from either an unclear code or an imprecise intended meaning due. In addition, 

“norms of the target language” should be specified to “the standard dialect taught in the classroom 

setting”, in order to clearly define both the relationship between norm and use in the context of a 

foreign language classroom, and the standardized nature of the chosen dialect as the main frame of 

reference for any deviation. 

This paper therefore proposes that an FL phonetic error is “any production that deviates from the 

standard dialect taught in a classroom setting, that hinders communication due to incomprehensibility 

(an unclear code) or ambiguity (an imprecise intended meaning)”. The criteria serve as framework to 

process foreign language utterances. The initial level of analysis filters normative and deviating 

productions (creative inventions and other deviating productions, due to extralinguistic causes do not 

fall within this definition). Deviating productions pass on to the second level of analysis regarding 
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the source of the deviation: an unclear code or an imprecise intended meaning. Thus, through this 

definition, one can filter normative productions from erroneous ones, and classify this latter by the 

deviation source. 

 

Role of Contrastive Analysis in Research 

Based on structuralism, Robert Lado in his Linguistics Across Cultures (Lado 1957) laid down the 

foundation of Contrastive Analysis, claiming that the elements of the target language that are similar 

to a student’s native language will be simple for him and those elements that are different will be 

difficult. After being the favored approach during the 60s, its effectiveness and use in the study of 

foreign language learning came into question. 

Firstly, although it sought to identify areas of difficulty, Contrastive Analysis was used to predict 

errors. However, Contrastive Analysis can only result in impacting contributions to foreign language 

didactics under the premise that it can only identify areas of potential difficulty, and not predict errors. 

Secondly, the approach was also criticized for assuming that errors derive exclusively from 

interference. However, the potentiality of the identified areas of difficulty mentioned in the first 

premise implies the existence of other possible influencing factors. Thirdly, the model works best 

with phonology, but progressively fails at higher levels because “they are far more under the control 

of the learner” (Lennon 2008). Contrastive Analysis works very well with the phonological level of 

linguistic analysis. However, higher levels require different approaches. 

(Fisiak 1981: 7) mentioned that “the value and importance of Contrastive Analysis lies in its ability 

to indicate potential areas of interference and errors. Not all errors are the result of interference. 

Psychological and pedagogical, as well as other extra linguistic factors contribute to the formation of 

errors” (Khansir 2012). Therefore, Contrastive Analysis in this paper will serve to identify the 

patterns and correspondences between observed errors and the interactions between foreign and 

native languages. The accurateness of this approach will be initially examined by analyzing the 

relationship between these languages, hypothesizing the potential errors based on this analysis, and 

observing the resulting errors. 

 

Contrastive Analysis of Russian and Spanish Phonetics 

Overviewed Characteristics of Spanish and Russian Phonetics and Phonology 

The Spanish language is known for its phonetically substantial dialectal variation, seen not only in 

the variation per country, but also in the multiple varieties within each country. Its extension over 

more than 22 countries results in approximately more than 70 dialects, grouped into 8 main dialectal 

groups. Spanish’s phonetic inventory consists of 45 segments, from which there are 27 standard 
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segments (common to all dialects) and 17 dialectal segments: 5 standard vowels, 17 standard 

consonantal phonemes, 5 standard allophones, along with 10 dialectal phonemes and 7 dialectal 

allophones among the dialect groups. A Spanish dialect may contain approximately 28 segments, as 

it is the case for the Puerto Rican dialects. The Russian language, on the other hand, has low dialectal 

variation with only 3 main dialects. Its phonetic inventory consists of 36 standard consonantal 

phonemes, 5 standard allophones, 6 vowels, and 4 iotified vowels, for a total of 51 standard segments. 

Despite having a close number of segments (only a 6-segment difference), the phonetic difference 

between both languages appears to lie in the particular list of segments that compose each inventory. 

However, this difference lies not only in the different phonological processes in each language, 

moreover, it is found in the particular segments to which these already different processes apply. In 

short, not only are the segments in each language and their phonological processes different, but also 

the segments to which they apply. This results in the difference in phonological systems. 

 

Phonological Processes of Spanish and Russian 

Two major phonological process types were identified: assimilation, and neutralization. Assimilation 

in both languages affects both voicing as well as manner of articulation.  

Assimilative voicing is one of these shared processes in both languages, namely as a regressive 

assimilation. In Spanish, the only case occurs facultatively when the letter s is before a voiced 

consonant. In some dialects, like Puerto Rican Spanish, the s before a consonant is normally aspirated 

or elided, therefore no voicing can occur (except when slowly or emphatically pronounced); however, 

in Mexican Spanish, as well as Peninsular Spanish, this regressive assimilation is almost normative 

(i.e. mismo ['mizmo]). In Russian, on the contrary, regressive voicing is a regular phonological rule, 

occurring at: the joint of morphemes (i.e. сделать ['zdeɫatj]), between prepositions and words (i.e. к 

дому ['gdomu], and between words and particles (i.e. нёс бы ['njozbɨ]). Another, more common case 

for assimilation in both languages is regressive devoicing. In Spanish, this occurs only with the voiced 

stops [b], [d], [g], before voiceless consonants, producing the voiceless equivalents [p], [t], [k], 

respectively (i.e. subtítulo [sup'titulo]). Russian also exhibits regular devoicing but applied to: any 

word-final consonant (i.e. год [got]), or before a voiceless consonant in one same word (i.e. мужской 

[muʂ'skoj], водка ['votka]). 

Another common phonological process is neutralization. In Spanish, this process occurs in the 

pronunciation of the letters s and z (and c before an e or i), neutralized to the phoneme [s]. This type 

of neutralization is a strong phonological marker of Latin American and South Peninsular Spanish 

called seseo, resulting in the absence of a particular phoneme for the letter z (pronounced in other 

cases as [θ]). In Russian, however, neutralization occurs with vowels, producing a high level of 
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allophony in the form of vowel reduction. The two standard types of vowel reduction in Russian 

include akanje (reduction of unstressed [a] and [o] to [ɐ] or [ə], according to their syllable position) 

and ikanje (reduction of most iotified vowels and the front vowels to [ɪ]). 

Other processes are limited to Spanish and Russian, therefore contrasts worth noting. Lenition, for 

example, is particular to Spanish, and appears in two forms. Firstly, in many Spanish dialects, such 

as Puerto Rican Spanish, Andalusian dialects, and Rioplatense Spanish, deaffrication of [t͡ ʃ] to [ʃ] is 

extremely common. Another type of lenition, characteristic to Standard Spanish is approximation, 

where the voiced obstruents [b], [d], [g] are reduced to [β], [ð], [ɣ], respectively. Russian, despite not 

showing cases of lenition, shows one of the most known phonological processes among Slavic 

languages (absent in Spanish): palatalization, occurring with consonants in front of ь (мягкий знак) 

or an iotified vowel. 

 

Consonant Articulatory Contrasts 

Omitting allophones, phonological (contextual) variations of a phoneme, all varieties of Spanish share 

17 consonantal phonemes and 5 vocalic phonemes. However, all varieties consist of more consonantal 

phonemes (and allophones), depending on the dialect. Because of Spanish’s huge dialectal variation, 

the number of consonantal phonemes and allophones can vary from 23 to 28 phones. Under the same 

consideration (without counting allophones), Russian’s phonetic inventory consists of a total of 37 

consonantal phonemes and 10 vocalic phonemes. The large difference is a result of the phonological 

processes previously mentioned, especially palatalization, which almost doubles this number. 

The following tables and explanations regard both Russian and Spanish phonetics, their similarities, 

and their contrasts. The tables contain both phonemes, and standard allophones, since these last ones 

do not interfere with the methodology of comparing the standard varieties of both languages. The 

similarities and contrasts among inventories will be classified under the following three categories: 

common, similar, and absent phones. Common phones are identical segments in both inventories or 

have a minuscule shift in the point of articulation, while strictly maintaining the same manner, 

voicing, and the same acoustic properties. Absent phones are segments that are particular to one of 

the inventories and, therefore, are non-transferable to the foreign language for being exclusive to that 

foreign language. However, similar phones is a category that privileges acoustic usefulness over 

articulatory similarity. Similar phones are segments that, despite having different articulatory 

(retroflex, postalveolar, etc.) or phonological (such as palatalization) features, have similar acoustic 

properties that make them useful to approximate one pronunciation to a particular phone. In the 

following tables, common phones are highlighted with green, similar phones are identified with 

yellow, and absent phones are indicated with red. Palatalized consonants will be omitted in the 
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analysis where indicated, due to the fact that, as previously mentioned, palatalization is a phonological 

process pertaining only to Russian and not existent in Spanish. Palatalized consonantal phonemes 

will be identified with purple.  

 

 

Figure 1. Inventory of the Russian language. ( ) - allophone. 

1This is a historical phoneme found in preserved Old Church Slavonic words in present Russian, such 

as Господ and Бога 

 

 

 

Figure 2. Inventory of the Standard Spanish. ( ) - dialectal allophones. [ ] – standard allophone 

1This pair of phones, corresponding to the letter j (or g + e/i), represent the same phoneme. The velar 

[x] is found mainly in Peninsular, and the glottal [h] in mainly Latin American variants. Both are in 

the same cell to facilitate visualization and analysis; however, it is worth noting that [h] is a voiceless 

glottal fricative, considered here a similar phone and not common, while [x] is a voiceless velar 

fricative, considered as a common phone. To simplify analysis, we will consider [x] as the “more 

standard variant” 
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Considering only Spanish’s standard phonetic inventory (the minimum set of phonemes common to 

almost all dialects) and comparing it with Russian’s, virtually all (Standard) Spanish phonemes are 

common or similar to Russian phonemes, and therefore transferable to Russian. Namely, the 

implications of this within Russian’s phonetic inventory are seen in, excluding palatalized segments, 

15 out of 19 consonantal phonemes shared between Russian and Spanish either completely (common) 

or virtually (similar). This is an important observation that will be explained later on. 

Another important observation is that the particular differences of similar phones lie either in 

retroflexion or palatalization. Despite [ʨ] and [ʂ]/[ɕ] are acoustically similar to [ʧ] and [ʃ] 

respectively, they are still significantly different in articulation, due to the retroflexed quality of the 

first set. The same occurs with [nj] and [lj], which are only different from [ɲ] and [l] in the palatalized 

quality. 

Finally, there are 6 consonantal phonemes particular to one or the other language. While [ɾ] is a 

phoneme particular to Spanish, the following belong only to Russian: [ʦ], [v], [z], [ʐ], and [ɫ]. Some 

of these exists in few dialects of Spanish, but in Spanish’s standard phonetic inventory these are 

absent phones. From the previous tables, a comprehensive list can be made to visualize the 

relationships between both phonetic inventories. The following list includes the total pool of 

phonemes from both languages. 

 

List of Russian and Spanish phonemes 

 List Corresponding letters 

Shared  [p b t d k g f s x/h m n r j ɣ1] п б т д к г ф х м н р й 

Similar  [ʨ ʂ nj lj] ≈ [ʧ ʃ ɲ l] ч ш нь ль 

Russian [pʲ bʲ tj dj kj gj
 f

j vj sj zj ɕː xʲ mj rʲ v ɫ ʦ z ʐ] пь бь ть дь кь гь фь вь сь зь щ хь мь рь в л ц з ж 

Spanish [d͡ʒ ɾ]  ll, r (position: V_V) 

The following table summarizes the comparison using the same color scheme. Bold, italic, and 

strikeout fonts have also been used to identify each category. 
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Figure 3. Similarities and Contrasts of Combined Phonetic Inventories 

1The phonemes [s] and [n], notwithstanding the “minuscule shift in the point of articulation”, they 

are considered as common phones (contrary to similar phones, which have a more substantial 

difference, such as retroflexion or palatalization) 

2These pairs are acoustically and articulatorily similar, despite their difference in retroflexion. 

3The phoneme [x] was chosen as the “more standard variant” as mentioned in the previous table. 

According to the table, excluding palatalized phonemes, only 6 phonemes are opposed between both 

languages, and 4 have approximate articulatory properties, leaving 14 shared phones out of 24 non-

palatalized segments; a total of 58.3% of the total Russian phonetic inventory shared with Spanish. 

 

Contrasts of Consonantal Pairs by Voicing 

By observing consonantal phonemes organized by voicing in both languages, another noticeable 

contrast between both languages can be observed: the number of voiced and voiceless phonemes. 

As mentioned before, Spanish has a tendency towards voiceless assimilation, and therefore also 

tending towards voiceless consonants. When consonantal pairs are compared side by side according 

to voicing, Spanish consists not only of fewer consonants, but particularly much fewer voiced 

consonants. As seen in the following table, excluding liquids and nasals for not having corresponding 

pairs, out of all the consonantal pairs, Spanish has only 3 voiced consonants with corresponding pairs, 

whereas Russian has double the amount with a higher occurrence of voicing assimilation (as seen 

previously). 
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Contrast of Consonantal Pairs by Voicing 

Voiced Voiceless Voiced Voiceless 

[b] Бб Bb [p] Пп Pp [z] Зз  [s] Сс Ss 

[d] Дд Dd [t] Тт Tt [ʐ] ≈ [ʒ] Жж  [ʂ] ≈ [ʃ] Шш (Sh)2 

[g] Гг Gg [k] Кк Kk    [ʨ] ≈ [t͡ʃ] Чч Ch 

[v] Вв 1 [f] Фф Ff    [t͡s] Цц  

         [ɕː] Щщ  

 

1 [v] does not exist in Spanish, but a spectrum of pronunciation due to betacism does exist. [v] is 

pronounced mainly as a [β], an approximant between [b] and [v] in word internal positions, and as a 

[b] in word initial, after pause, or pre-occlusive positions. 

2 [ʃ] exists in two instances in Spanish: dialects where deaffrication occurs (i.e. Argentinian and 

Puerto Rican Spanish), and onomatopoeic expressions or foreign words: ¡shhh!, shampoo, etc. 

Given the significant difference in inventories, due to the overall tendency towards devoicing both as 

a phonological process as well as a frequent phonetic feature in the inventory, special difficulty could 

be expected with voicing consonants. That is, Spanish-speaking students could have difficulty in 

voicing consonants in general, particularly voicing voiceless variants. For example, a student may 

have difficulty voicing [f] or [s] into [v] and [z] respectively, both absent in Spanish and requiring a 

phonological process that is rare in his native language. 

Proportion of segments 

After analyzing both languages’ inventories, the similarities and contrasts can be calculated. The 

following is a list of phonemes from both languages, similar to the one previously presented, with the 

calculations of their respective levels of similarity. The percentages are calculated from the total pool 

of phonemes (38) from both inventories combined, in order to show the proportion of similarities. 

 

Proportion of similarities among Russian and Spanish phonemes 

 Russian – Spanish # List 

Shared segments 36.8% 14 [p b t d k g f s x/h m n r j ɣ] 

Similar segments 10.5% 4 [ʨ ʂ nj lj] ≈ [ʧ ʃ ɲ l] 

Total absent segments 52.6% 20  

Absent in Spanish 50% 19 [pʲ bʲ tj dj kj gj
 f

j vj sj zj ɕː xʲ mj rʲ v ɫ ʦ z ʐ] 

Absent in Russian 2.6% 1 [ɾ] 

Total 100% 38  
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Contrastive Analysis and Expected Phonetic Errors 

As mentioned in a foregoing discussion, the role of Contrastive Analysis in this paper is to “identify 

the potential areas of interference and errors” (Fisiak 1981: 7). The previous analysis shows that there 

are not only similarities and differences between both languages, but also various degrees of 

similarity. Understanding this spectrum contributes not only to adjusting teaching methods to the 

students’ linguistic context and needs, but also to identifying how the different levels of convergences 

and differences result in different errors. Based in the previous analysis, this paper proposes as a 

hypothesis the following potential areas of error for Spanish speaking students of Russian. 

The first area of expected error is palatalization. As seen in the phonological analysis, palatalization 

is an exclusively Russian phonological process. Contrary to English, where, aspirated consonants 

may count as similar phones to palatalized consonantal phonemes, Spanish has no equivalent to 

palatalized consonants. Therefore, it could be expected that students will “coalesce” (Stockwell and 

Bowen 1965) palatalized consonants into the Spanish, non-palatalized consonants. Instead of 

pronouncing the infinitive говорить [gəvɐ'ritj] (to talk), the palatalized т (ть [tj]) would be 

pronounced as *[t], resulting in the third person singular present tense *[gəvɐ'rit] (he talks). 

Affrication is also an expected area for errors. Due to either the strong tendency towards deaffrication, 

a phonological transfer can also be expected. This would result in words like читает [t͡ ʃi'tajet] (to 

read) pronounced as *[ʃi'tajet], which may be confused with считает (to consider) [ɕi'tajet]. Voiced 

fricatives are also expectedly difficult, which may result in errors, given not only the already scarce 

inventory of voiced consonants, but because of the overall total absence of voiced fricatives in 

Spanish. As a result, students would produce voiceless fricatives, especially in onset positions, as in 

the cases of жар (heat) *[ʃар], mispronounced as шар (sphere), and жутко (terrifying) *['ʃutkə], 

mispronounced as шутка (joke). Finally, the mispronunciation of the phoneme [z] is also expected, 

since this phoneme is almost completely absent in Spanish. This would result in зуб (tooth) 

pronounced as *[sup] (soup), and забор (fence) as *[sɐ'bor] (assembly). 

Expected Errors 

Area  Justification Outcome Example 

Palatalization Exclusive to Russian [–palatalized] Говорить → *[gəvɐ'rit] 

Deaffrication Persistent lenition of [t͡ ʃ] [–affricate] читает → *[ʃi'tajet]  

Lenition of plosives Strong tendency in Spanish [–approximant] зовуть → *[za'βut]  

Voiced fricatives Absent phonemes and few 

voiced consonants 
[–voiced] 

жар → *[ʃар] 

Phoneme [z] зуб → *[sup] 
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Qualitative Approach to Spanish speaker Errors in RFL 

Background 

The studied population consisted of Puerto Rican students at university level courses from first- 

through fourth-semester Russian. The first group initially consisted of 40 students from various 

departments and colleges, mostly from the Foreign Languages Department. Despite most students 

had already a varied background in foreign language learning, a significant amount also consisted of 

first-time foreign language students in their third and fourth years of study. The most advanced groups 

consisted of approximately 10 students, with a random representation of departments and faculties, 

and who began without previous contact with the language, most of them having no contact with any 

other foreign language. 

The list was developed after a 2-year period through indirect and anonymous observations. This 

article’s definition of error was used to filter the productions into erroneous and permissible. Only 

erroneous productions were qualitatively classified into majority and minority occurrence, with 

respect to the number of students. Productions were recompiled from in-class and in-laboratory 

exercises.  

 

Qualitative Observations and Explanation 

Resulting Errors 

Error  Result Observed occurrences 

  [–voiced] в [v] – ф [f]: враз  *фраз, сова  *софа 

ж [ʐ] – ш [ʂ]: скажу  *скошу, шар  *жар, жили  *шили 

[z]  [s] з [z] – с [s]: зад  *сад, розы  *росы, зуб  *суп 

 Lenition [v]  [β] [b] ↔ [v]: банная ↔ ванная, бы ↔ вы 

[b] or [v] → [β]: банная → *ванная or [βan:aja] 

 Coalescence [–palatalization] быт → *быть, мат → *мать, говорит → *говорить 

 Deaffrication [-affrication] часто → *['ʃastə], царица → *[saɾit͡ sa], очество → *[oʃestβa] 

 

To correct these and other foreign language errors, it is necessary to assess their constituency and 

their origin. Errors were classified according to ambiguity and incomprehensibility. Regardless of the 

type of error, the students’ native language influenced the final productions, resulting in both 

incomprehensible and ambiguous errors. To understand these productions as errors, they will be 

explained in the context of both the native language’s influence and the implications of each error 

type. 
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The devoicing of voiced fricatives can be expected from   productions for words like скажи, розы 

and творительный are mostly [ska'ʃi], ['rosi] and [tfa'ritjelni:]. According to the observations, 

devoicing errors mostly lead to ambiguous errors, whereas incomprehensible errors are rare.  

To understand lenition errors, the native language should be taken in consideration. As mentioned, 

the phoneme [v] does not exist in Spanish, but instead the approximant equivalent [β]. This results in 

a phonological process called betacism, where [b] and [v] are confused by the use of this approximant 

[β]. This is transferred by Spanish speakers to Russian, and seen in productions such as [βi], [βan:aja] 

and [βɨt], easily confused with вы/бы, ванная/банная, and быть/выть, respectively. Another case 

transferred to Russian is the deaffrication of ч into ш. Spanish has a general tendency of softening 

affricates. When transferred to Russian, this results in productions such as ['ʃastə], [sa'ɾit͡ sa] and 

['oʃestβa] instead of часто, царица and отчество. Lenition errors produce both ambiguous and 

incomprehensible errors, however there is a tendency to appear in the form of ambiguous errors, 

according to the observations. 

Palatalized consonants were also one of the most frequent errors. Expected from its absence in 

Spanish phonology, for almost all consonantal phonemes, palatalized phonemes along with their non-

palatalized counterparts coalesced into non-palatalized phonemes. Because of their absence in 

Spanish, students have no experience with the phonetic realization, much less with its corresponding 

phonological rule. This coalescence can occur in productions such as [ku'pit] for купить, and 

[gava'ɾit] for говорить, frequently causing ambiguous errors, since the absent palatalization can 

result in a completely different word, such as the difference between мать and мат (both produced 

by Spanish speakers as [mat]). 

  

Conclusion 

Contrastive analysis, despite the strong criticism, turned out to be a very accurate approach in 

identifying potential areas of difficulty. Furthermore, developing a structured definition for erroneous 

productions (errors) led to better balance the dichotomy between prescriptively correcting non-

normative productions and pragmatically allowing minor deviations, while also creating an empirical 

framework to filter deviating productions according to their implications in the target language 

(comprehensibility and accurateness). Moreover, this paper proved that the influence of the students’ 

native language did helped understand the source and constituency of the most common phonetic 

errors in RFL. In conclusion, the contrastive and qualitative approach to the question of phonetic 

errors turned out to be very successful. This article will serve as a theoretical and qualitative basis for 

research on FL errors, and on phonetic errors in the study of Russian as a foreign language for 

Hispanophones. A quantitative approach to the question is expected to be carried out by the researcher 
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based on a larger and more detailed corpus. The author hopes that this paper will help draw attention 

to considering the differences in students’ linguistic contexts, and their implications for teaching 

methodologies, to begin developing more responsive methodologies that respond to other language 

groups in teaching of Russian as a foreign language. 
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ABSTRACT 

The focus on competence-orientation in the Russian language classroom still confronts RFL teachers 

with new challenges not only when teaching but also in their assessment of students’ performances. 

We report on the results of a needs analysis whose aim was to survey the assessment practices of in-

service teachers of RFL (N=198) in Austria, Germany, Switzerland and South Tyrol (Italy) as well as 

their actual needs in terms of assessing student classroom performances in Russian. We conclude by 

presenting a list of recommendations for the training of pre-service and in-service RFL teachers.  

 

АННОТАЦИЯ 

Компетентностный подход в обучении иностранным языкам по-прежнему представляет 

особую сложность для преподавателей русского языка как иностранного (РКИ) не только при 

обучении, но и при оценке знаний учащихся. В статье представлены результаты исследования, 

цель которого заключалась в сборе данных о существующей практике, используемой 

преподавателями РКИ в Австрии, Германии, Швейцарии и в Южном Тироле (Италия) при 

оценивании навыков и умений владения русским языком y школьников, а также в определении 

их потребностей и проблем, возникающих при оценивании школьников. В заключении 

приводится список рекомендаций по подготовке и повышению квалификации преподавателей 

РКИ. 

 

Keywords: Russian language classroom; assessment literacy; needs analysis; classroom-based 

assessment 

 

Ключевые слова: Русский как иностранный в школе; компетенция оценивания; анализ 

потребностей; оценивание в классе 
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An understanding of good assessment practices and the ability to apply this knowledge to assessing 

students, often referred to as ‘assessment literacy’, is fundamental to achieving and maintaining an 

overall good quality of teaching and learning. This recent acknowledgement of the central role that 

assessment plays in students’ learning has led to a growing interest in assessment literacy in different 

educational contexts (Stiggins 1991). Since classroom teachers have been recognized as key agents 

in educational practice (Leung 2014; Bachman & Damböck 2017), it is only logical that assessment 

literacy has also become an important component of the professional competence of teachers in 

general and foreign language teachers in particular.  

 

Language Assessment Literacy (LAL): definition and previous research 

Language assessment literacy – understood as a specific type of assessment literacy – is defined as 

“the ability to design, develop and critically evaluate language tests and other assessment procedures, 

as well as the ability to monitor, evaluate, grade and score assessments on the basis of theoretical 

knowledge” (Vogt & Tsagari 2014: 377). In spite of two decades of research in LAL, only few studies 

have dealt with LAL of classroom teachers, some of them addressing their general LAL (Hasselgreen, 

Carlsen & Helness 2004; Vogt & Tsagari 2014), others focussing on language assessment literacy in 

a particular language skill, for example in writing (Crusan, Plakans & Gebril 2016). Among these 

studies, only one needs analysis has been conducted in Germany (Vogt & Tsagari 2014). 

Vogt and Tsagari conducted a large-scale study in seven European countries (one of them 

being Germany) in order to explore perceived LAL levels of foreign language teachers and their 

training needs in language testing and assessment. The results of the German sample showed that the 

majority of the informants, namely teachers of English (EFL) in different educational institutions, 

had received no or little training in LAL. If training did take place, its focus was on testing micro-

linguistic aspects and language skills. Innovative aspects of assessment, such as self-assessment or 

the use of the European Language Portfolio (ELP), were identified as important areas of 

professionalization. At the same time, EFL teachers expressed no need for training in the area of 

developing and marking classroom tests. Having compared the results from seven European 

countries, the researchers eventually concluded that professional training in assessment should be 

tailored to teachers’ needs and should take into account their existing practices.  

To find out the actual needs and existing assessment practices of RFL teachers – a group that 

has been neglected so far in LAL-research (Drackert & Stadler, 2017) – we carried out a survey 

among RFL teachers in four German-speaking countries. 
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RFL at secondary schools in German-speaking countries 

In German-speaking countries, Russian is primarily taught as a second (former GDR), third or fourth 

foreign language (former West Germany and Austria), with the exception of Waldorf Schools, where 

Russian is frequently taught as the first foreign language. In many cases, there is only one RFL teacher 

employed at a school. Russian is considered a minor subject ('kleines Fach') despite the fact that 

111,185 pupils were learning RFL in Germany in school year 2015/2016 and about 7,600 in Austria 

in school year 2014/15 (Source: Tiroler Tageszeitung 27.9.2017). Russian ranks fifth among foreign 

languages taught in secondary education (Mehlhorn 2016: 536).  

For Russian there exist no comparative studies as there are for English or German (VERA6 or 

DESI7), and there are only two standardized Russian tests (TRKI, telc) on the market, neither of which 

was developed for the secondary school learner population, but for adults. Furthermore, in 

comparison with English as a foreign language, there is hardly any literature including best-practice 

examples for assessing language skills in Russian. RFL teachers have only few opportunities to work 

together with colleagues or deal with external assessment, which has proved to be conducive not only 

to increasing the quality of tests but also to increasing the teachers’ assessment literacy (Stadler & 

Kremmel 2018: 53). This deficit makes RFL teachers ‘stew in their own juice’, which has an influence 

not only on their assessment practices but also on their assessment literacy. 

 

Study 

Participants 

A total of 198 RFL secondary school teachers took part in the survey: 109 from Germany, 65 from 

Austria, 17 from Switzerland und 7 from South Tyrol. Their teaching experience ranged from one to 

30 years or more. Around 70% of the respondents are involved in conducting or assessing school-

leaving exams in Russian. Most of them (N=141) teach Russian at grammar schools ('Gymnasien'). 

 

Data collection and analysis 

A three-part online questionnaire developed by the authors was used for data collection. Part 1 

included 12 questions on the teachers’ professional background. A total of 13 questions in part 2 dealt 

with different aspects of assessment practices of RFL teachers with a focus on classroom assessment 

                                                           
6 VERA is short for Vergleichsarbeiten, which are written comparison tests that students take in the 3rd and 8th grades 

(VERA-3 and VERA-8) in Germany (cf. https://www.iqb.hu-berlin.de/vera).  

7 DESI is short for Deutsch-Englisch-Schülerleistungen-International (German-English-Classroom Performances-

International). The study provides basic information on the performance levels of 9th grade students in English and their 

current mastery of the German language. It also endeavors to explain the differences in achievement levels and students’ 

basic knowledge for educational and school policy intervention measures, the revision of curricula, textbooks and teaching 

materials as well as for teacher education (cf. https://www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-

schulen/bildungsmonitoring/internationale-schulleistungsvergleiche/desi.html). 
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such as guidelines and criteria for assessment, the functions of assessment in RFL classes, the 

frequency of assessing different skills and the frequency of using different task types and test formats. 

Part 3 consisted of three questions concerning RFL teachers’ wishes and needs regarding the in-

service training of assessment procedures. The questionnaire can be downloaded from the IRIS 

database (https://www.iris-database.org). 

Ten out of 28 questions were in the open-ended format, which allowed teachers to introduce 

new content and express their opinions beyond the answer options provided. The answers to the open-

ended questions were put into different groups by each individual author, then a common 

categorization was agreed upon, thus the nomination of the categories derives from the authors. For 

example, answers such as communication, oral communication, and communicative skills were 

combined into a single category labelled “communicative competence”.  

The survey was developed in esurv (https://esurv.org) and distributed primarily through 

national and regional associations of RFL teachers in the four countries. The data collection took 

place in fall and winter 2016/17. 

 

Results 

In order to determine the teachers’ workload related to assessment, they were asked how much 

time in total they spend – both at school and at home – preparing assessment instruments, developing 

tests, correcting and marking tests and discussing test performances and test scores (Q16). The results 

showed that around one third of the teachers spend 20–30% of their time on assessment procedures, 

and around 20% of the participants each spend either 10–20% or 30–40% of their time on assessment. 

Teachers who devote between 5% to 10% or more than 50% of their time to assessment procedures 

make up 10% of respondents in each group. 

Regarding their training in language assessment (Q11), the results of the survey showed that 

around 62% of the teachers attended courses at university or during their in-service training that 

taught them aspects of language assessment, whereas around 38% received no such training at all. It 

should also be noted that the percentage of teachers who received this kind of training was the highest 

in the group of teachers who started to teach Russian less than 5 years ago as compared to any other 

group. This indicates that the topic of assessment has recently started to play a greater role in teacher 

training than it did in the past. As far as the contents of the assessment courses are concerned, most 

of the courses dealt with linguistic aspects such as analyzing morpho-syntactic and lexical mistakes 

and correcting and marking texts. 

In secondary school contexts there are certain legal regulations that determine different 

aspects of assessment in RFL classes; therefore, we asked teachers whether they were aware of such 
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regulations in the specific educational context they work in (Q20). While 51.1% of the informants 

mentioned that they were aware of the fact that such legal regulations existed, 22.6% stated that there 

were no guidelines whatsoever that influence their assessment practices. Transferring regulations 

from other foreign language subjects or from the school-leaving exams was mentioned by about 9% 

of RFL teachers.  

Since assessment procedures should reflect the learning objectives in the RFL classroom, 

the respondents were asked to identify the main goals of their Russian classes (Q13). The two 

objectives most frequently mentioned by RFL teachers were communicative competence (17.6%) 

and a basic knowledge of grammar and vocabulary (15.9%). Other frequently mentioned goals were 

different aspects of multilingualism (12.3%), skills according to CEFR (11.6%), cultural knowledge 

(9.7%), making learning Russian pleasurable (8.5%), positive attitudes towards and an interest in the 

Russian language and culture (7.2%), methodological competence, i.e. learning how to learn a foreign 

language (5.3%), and the ability to perform real-life tasks (5.1%). When the answers ‘communicative 

competence’, ‘ability to perform real-life tasks’ and ‘skills according to CEFR’ are combined, they 

amount to 34.1% of all aims listed by RFL teachers, which is twice as much as ‘basic knowledge of 

grammar and vocabulary’. 

The results of the survey also indicated that the frequency of assessment of different skills 

roughly corresponds to the hierarchy of teaching objectives (Q24). The respondents had to rank how 

often they assess different skills on a scale from 1 (‘never’) to 4 (‘often’). Out of the 13 (sub)skills 

given, RFL teachers reported testing speaking (3.69), writing (3.59), vocabulary (3.57), and grammar 

(3.50) most frequently. Mediation (2.63), intercultural competence (2.58), audio-visual 

comprehension (2.49), and sociopragmatic competences (2.25) were ranked the lowest. Among the 

traditional four skills, listening comprehension is tested least frequently. Yet the reported frequency 

of assessing different language skills is not reflected in the use of different task types and test 

formats as reported in the answers to Q24. Out of the five test formats that are used by more than 

80% of the teachers (answering questions about a text (audio, audiovisual) using keywords, multiple 

choice, matching, role play, vocabulary tests), only one format can be used to assess speaking, and 

not a single task type assesses writing. The task types used least frequently, namely by fewer than a 

third of the teachers, are portfolios, editing tasks and descriptions of pictures in stories. 

Since teachers’ subjective theories about a ‘good’ test influence their use of tests, their 

development and correction, we asked RFL teachers to describe what a ‘good’ test means to them 

(Q17). A test that corresponds to the instruction and the competence level of the group was the most 

frequent answer given by the teachers (19.3%). According to the informants, a ‘good’ test should also 

target different skills (11.6%), differentiate between weak and strong pupils (11.2%), be transparent 
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in terms of assessment criteria, marking and task types (10%), include different types of tasks (9.6%), 

be valid (9.2%) and feasible (9.2%), should provide feedback to teaching (7.6%), and be interesting 

to students (7.6%). Only few answers referred to useful feedback for learners (2.8%) as a ‘good’ test 

characteristic. 

Only if teachers are aware why they actually assess their learners and how to use the 

information gained in this way, can assessment be valid and useful. As shown in Figure 1, RFL 

teachers mention 13 different purposes of assessment, most of which are also mentioned in the 

research literature on assessment. The majority of the answers given to Q15 refers to assessment of 

learning, in other words, summative*e assessment (19%), and using assessment as feedback to inform 

instruction (16.7%). The category ranking third is ‘assessment of knowledge’ (15.8%), comprising 

answers such as ‘testing of lexis and grammar’ without explicitly mentioning a definite purpose.  

 

Figure 1. Functions of assessment. 

 

A large percentage of the answers deals with assessment for learning (28%): progress checks 

(7.7%), feedback on individual development (6.8%), repetition and stabilization of the material taught 

(5.8%), self-evaluation for learners (5.1%) or preparing for the final school-leaving exam (2.6%). 

These results correspond with the teachers’ answers to Q21, in which they had to rate the functions 

of written and oral exams according to their importance on a 6-point Lickert scale from 1 (=‘not 

important at all’) to 6 (=‘very important’). The four functions that were rated highest deal with both 

summative and formative assessment: RFL teachers use assessment so that students see what they 

can do and where they still have problems (M=5.31), to give students individual feedback on their 

strengths and weaknesses (M=5.26), to check whether students have achieved the learning objectives 

(M=5.11), and to let them reflect on their own learning process and progress (M=5.09).  
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When asked to evaluate different components of language assessment literacy which are 

important for their job as a RFL teacher on a scale from ‘not important at all’ (=1) to ‘very important’ 

(=6) (Q23), respondents rated five components highest: making assessment transparent and 

comprehensible (M=5.6), assessing learners in a fair way (M=5.4), giving students feedback on the 

basis of test scores (M=5.3), evaluating the impact of instruction (M=5.2), and learning about 

students’ strengths and weaknesses (M=5.2). 

With regard to the development of tests (Q25), most of the respondents reported that they 

create tests and test tasks on their own (25.9% of the answers), adapt tasks from textbooks or the 

teacher’s handbook (22%) or recycle old test tasks (16.4%). In only about 12% of all cases do teachers 

develop tasks together with colleagues or adapt tasks from the Internet.  

When asked to express their wishes and needs for professional training in the area of 

language assessment in an open format (Q26), teachers see the biggest need in the training of 

developing and assessing four-skill-tasks (25.6%). Various teaching-related topics not connected with 

assessment (17.6%) come second. The other four most frequently mentioned needs deal with creating 

new test formats for the school-leaving exam (9.7%) and the training of assessing speaking (9.3%), 

writing (7.5%), and mediation tasks (7.5%). These results correspond to the teachers’ answers to Q27, 

in which they had to rate a list of topics for professional training sessions on a scale from ‘not 

important at all’ (=1) to ‘very important’ (=6). As can be seen in Table 1, the most important areas 

where teachers feel the need for further training are the development and evaluation of classroom 

tests (M=4.91), the development and evaluation of school-leaving exams (M=4.81), and the use of 

evaluation grids for assessing speaking, writing and mediation tasks (M=4.80). The three areas of 

assessment in which RFL teachers consider training least necessary are the Russian certificates 

‘Тестирование по русскому языку как иностранному‘ (ТРКИ) (M=3.61), the use of self-

assessment (M=3.58), and the use of peer-assessment (M=3.50). 

 

Table 1. Topics mentioned for training sessions 

Topics M 

Development and evaluation of classroom tests 4.91 

Development and evaluation of school-leaving exams 4.81 

Assessment scales for speaking, writing and mediation 4.80 

Adapting existing tests for one's own classes 4.42 

Effective feedback on the basis of test results 4.42 

Analysis and evaluation of the conducted tests 4.39 

Advantages and disadvantages of different task types 4.34 

Testing integrated skills  4.27 

Development of test specifications 4.13 

Testing intercultural competence 4.11 
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Evaluation of project work in RFL classes 4.09 

Continuous formative assessment in RFL classes 3.86 

Russian certificates ТРКИ 3.61 

Self-evaluation 3.58 

Peer-evaluation 3.50 

 

Discussion of results 

Before discussing some of the results in more detail, we would like to mention that we are aware of 

the limitation of our study, which has so far been conducted by using a questionnaire only. Qualitative 

analyses such as teacher interviews and classroom observation will undoubtedly have to follow in 

order to back up our data and reduce the risk of falling prey to social desirability. What came as a 

surprise in our study is that communicative competence and task-based learning have finally entered 

the Russian language classroom; this does not correspond with the feedback both authors have 

received in numerous training sessions from RFL teachers over the years: Russian has to be taught 

differently because of its morphosyntactic and lexical complexity. 

Teachers in Austria, Germany, Switzerland, and South Tyrol are both instructors as well as 

test developers and assessors. Around 25% of their time is spent testing and assessing student 

performances, but 38% of the respondents state that they underwent no training in testing and 

assessing during their university career and/or their in-service teacher training. In our opinion, this 

calls for an implementation of testing and assessing modules in foreign language teaching curricula. 

Assessment literacy has only played a minor role in ‘Education Land’ so far (DeLuca & Klinger 

2010; Popham 2011: 267). The fact that nearly a quarter of all RFL teachers think that there are no 

existing guidelines that might influence their assessment practices suggests that teachers need to be 

made aware of the relevant regulations and decrees during their studies or in-service training sessions. 

It is due to the teachers’ double-role as stakeholders that they should equally be taught and 

trained in the fields of assessment of, for and as learning. The answers given by the teachers in the 

survey differ according to the type of question format: in open questions they stress the necessity of 

summative assessment and its importance as feedback on their teaching, while in closed questions 

RFL teachers favour formative and diagnostic assessment and individual learner observation as key 

purposes of a test. Diagnostic testing as a topic for further training is, however, just an ‘also-ran’: 

only about 1% of the respondents mention it. Equally remarkable is the fact that only 2.8% of the 

teachers consider a test to be a crucial means of providing feedback to the learner. 

Since classroom-based assessment is mainly brought about by justification processes in 

connection with achievement tests (Bachman & Damböck 2017), the role of norm-oriented marking 

on the one hand and criterion-referenced grading on the other hand needs to be considered and 

discussed with more weight in educational curricula. In the survey, nearly 20% of the RFL teachers 
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emphasize that a ‘good’ test is tailored to the learner group’s level of competence and based on the 

instruction which has preceded it. Despite the fact that communicative competence has finally entered 

the Russian language classroom, teachers nevertheless feel that a sound knowledge of grammar is 

necessary, and that all students – even the weaker ones – should pass the tests and exams given. This 

situation requires a differentiation of tests, which makes it necessary to introduce dynamic assessment 

forms and focus on the interplay between achievement and proficiency, curricular validity and 

construct validity in classroom assessment.  

In the eyes of RFL teachers, only 9.2% consider construct validity as a characteristic of a good 

test. According to them, construct validity means testing the learners’ ‘real competence’. Weak 

students in one group might be average students in another group – so much for norm-orientation. 

What really matters is the competence level they should reach according to the CEFR. But if teachers 

match their tests to their students’ individual abilities, they may want to consider whether the 

decisions of what their learners’ ‘real competence’ is can be consistent and fair. They will also have 

to consider whether their scores are comparable to the scores of teachers in other schools, especially 

when they are the only RFL teachers at their schools. According to our survey, on a scale from 1 to 

6, highly ranked components of language assessment literacy are transparency and comprehensibility 

(M=5.6) as well as fairness (M=5.4); therefore teachers need to learn how to set up assessment 

blueprints, write understandable rubrics and develop valid and objective tasks.  

Since RFL teachers may have few opportunities to meet with fellow teachers to discuss 

relevant language performance features and develop test tasks together at the same school, 

collaborative work needs to be carried out during professional in-service training sessions. And 

although RFL teachers state that, on a scale from 1 to 4, they mainly test the productive skills speaking 

(M=3.69) and writing (M=3.59), which came as a real surprise to the researchers, the test formats they 

apply most frequently do not back up this information. Only one format named is suitable for 

assessing speaking tasks: role-play. Listening (M=3.17) is the receptive skill that is tested less 

frequently than reading (M=3.22), which may have to do with the special difficulties this skill entails. 

This is why teachers need example assessments and knowledge of best practices of how to prepare 

and develop specific listening test items that fit their purpose, since a ‘good’ test covers all four skills 

(as 11.6% of all the answers given suggests). 

One of the main differences to Vogt’s (2010) and Vogt & Tsagari’s (2014) report in our study 

is that their respondents saw no need for being trained in the area of developing and marking 

classroom tests. Our respondents, however, on a scale from 1 to 6, acknowledge this area as important 

(M=4.91) among their wishes and needs for professional training (Drackert & Stadler 2017). As 
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already mentioned above, the reason for this dissimilarity may lie in the lack of best practice 

assessment examples and standardized Russian tests calibrated to the CEFR. 
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ABSTRACT 

The article considers the specifics of teaching Russian to foreign students and its acquisition in the 

higher education institutions of Siberia (Tomsk, Novosibirsk, Khanty-Mansiysk, Irkutsk, 

Krasnoyarsk, Surgut). As a basic thesis we propose the thesis about the interrelation of language and 

culture. The characteristic features of the culture of Siberia – a blend of traditions and innovations, 

the hybridity of its ontology, its polyethnicity and multiculturality, as well as open-mindedness, 

peace-loving nature and generosity as traits of Siberian character – motivate foreign students in 

learning the Russian language. The teacher’s methodological goal consists in working out a relevant 

methodology and its foundation on theoretic and empirical facts that can develop students’ interest 

and motivation.  

 

Keywords: Siberia, aboriginal ethnic groups, indigenous peoples, Russian language discourse, 

multilinguality, polyethnicity. 

 

Introduction 

The academic relevance of the research theme designated in the title of this article is determined 

by the fact that teaching Russian to foreign students in the Siberian region is carried out under 

multicultural and multilingual conditions, when local ethnic minorities experience (or have already 

experienced) a situation of linguistic adaptation both to each other and to the Russian language (which 

is spoken by the majority of this region). As its referent, linguistic adaptation has cultural adaptation 

of ethnic groups, and, therefore, cannot be studied without studying cultural processes taking place 

in the region selected for research. This refers also to the foreign students, who, when learning the 

Russian language, have, alongside Russian culture in the given locality, to adapt to the culture of 

peoples living here as well. The Siberian region is characterized by its plurality of cultures, which, 

however, being concentrated in one place, are united into a certain cultural unity. Such kind of unity 

also calls forth specifics of adaptation processes, which cannot but influence the learning of the 

Russian language by foreign students. They have to orient to the Russian language, which could not 

avoid certain changes under the influence of Siberian peoples’ languages.  

mailto:gural.svetlana@mail.ru
mailto:seminar_2008@mail.ru
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Thus, teaching foreign students in the conditions of the Siberian region comes across the 

difficulties caused by the specific nature of polyethnicity and multiculturality, the presence of a 

specific Siberian culture, idiom and dialects. The above named specific characteristics transfer into 

the educational environment, and create a problem which the present article is set to solve.  

The problem is that in the process of learning the Russian language, it is its literary variety that 

the foreign students are oriented to acquire. At the same time, here, in Siberia, they come across a 

plurality of ethnic languages, which are integrated into Russian and create a phonetic and syntactic 

specificity, which appears to be difficult for acquisition by foreign students. It is not always that they 

understand the dialectal peculiarities and idiom. The problem set in the article is connected with the 

solution of the designated difficulties.  

Under these conditions, the aim of the article is to work out a theoretical conception of linguistic 

and cultural adaptation of students, to present the corresponding conceptual and categorical 

framework capable of methodological description, substantiation and transfer of the named processes 

to the foreign students as well as to highlight the ways of realization of the found linguistic adaptation 

methods to the Siberian region. It is also important to follow the principles of humanitarian expertise 

of the educational processes of teaching foreign students to the Russian language.  

The given aim demands setting the following goals: 1. to substantiate and reveal, the specific 

nature, which is hybrid in its content, of the culture of the Siberian region, and determine the influence 

of this factor on teaching foreign students to the Russian language; 2. to reveal the sociocultural, 

sociolinguistic, and psychological specifics of the Siberian region to students as an educational 

subjectivity which organizes the educational environment in which they are placed.  

The expected results of the research and their novelty are connected with the following: firstly, 

the article presents the hybrid state of the culture of Siberia, and, correspondingly, “the multitude of 

voices” of the cultural-educational environment where the learning of the Russian language by the 

foreign students takes place. Secondly, in studying these processes, a methodology and methods 

framework used in teaching the Russian language in the conditions of polyethnicity and 

multiculturality are proposed that are relevant for the present times. Thirdly, the authors draw the 

research community’s attention to the necessity of working out the notion of ethnic adaptation, which 

would include linguistic and cultural adaptation. But the main scientific result not only of the given 

article, but of all research work of contemporary linguists and educators must consist in accumulating, 

theoretically developing and realizing in educational process such methods and such educational 

material which would reflect the linguistic and cultural specifics of the region. The regional specifics 

may arouse (and do arouse) the interest of the foreign students, and specific methodology that is 

relevant to this specifics helps organizing the teaching process effectively.  



Глава 4. Русский язык как иностранный    984 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

 

Methodology 

The methodologic-theoretical platform of the given article proceeds from a search for such a 

model of the subject which would be based on the idea of its continuous generation, an uninterrupted 

process of movement and a search for ethnic integrity. Certainly, one cannot demand from a foreign 

student a national or ethnic integrity that characterizes the subject of a concrete local community. The 

foreign students when studying the Russian language will never find themselves to be integral, self-

identical and complete. They are alienated from the world and from themselves, since they live in a 

sign-based environment of cultural and personality images that is non-authentic to themselves, but 

understanding the necessity of movement to integrity and adaptation is important for them as well.  

Globalization processes, which contribute to the integration of Russia and Siberia as part of it, 

into the world cultural and linguistic area lead to the attention which is manifested today in the growth 

of interest in Russian as a foreign language. In its turn, Siberia realizes its role in the contemporary 

Eurasian area, which was presented for consideration already long ago, but becomes feasible only at 

present. Already Grigoriy Nikolaevich Potanin – one of the ideologists and initiators of the university 

education and establishing the first Russian university beyond the Urals, and “the honored citizen if 

Siberia” – paid special attention to the Eurasian direction in science. Science research expeditions to 

Altay, Mongolia and Tibet which he organized gained the knowledge of local cultures. Interest in the 

languages of the peoples of Siberia has also been shown by western researchers in the field of native 

languages. Thus, a well-known American linguist, Edward Vajda, having shown interest in one of 

the most enigmatic modern languages – the language of Kets, organized science research in the field 

of Slavistics, learned himself the Russian language, and worked out in detail the ethnography and 

folklore both of Kets and other Yeniseian peoples. His summary conclusion testified to the linguistic 

relation of the Siberian Yeniseian environment and the family of the aboriginal Indian Na-Dené 

languages – some of the languages of North America. This conclusion, which was at that time 

hypothetical, was presented and discussed at the international symposium organized in February 2008 

on the initiative of Edward Vajda and with the sponsorship of the Max Planck Institute for 

evolutionary anthropology (Germany) and the University of Alaska in Fairbanks and Anchorage. 

Nowadays, it is no longer a hypothesis but one of the greatest discoveries in contemporary linguistics: 

a new language family – the Dené-Yeniseian family (Comrie B. 2010:25-32); (Kari J., Potter Ben A. 

2010:1–24); (Vajda E. 2010:33–99). This and other similar examples tell us about a real process of 

the advancement of the Russian language into the Eurasian area through languages and culture of 

aborigines, testify to the relevance of studying the Russian language discourse by the foreign students 

of on the territory of Siberia.  
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Contemporary Siberia actively attracts foreign citizens in general, and foreign students in this 

number. Narrative in its nature, the culture of Siberia has the features both of the historical past (and 

in this sense it can be qualified as traditional), and the rapidly changing contemporaneity, which 

incorporates innovativeness of the constant movement and change. Tradition and innovation as 

mechanisms of social development here are organically united, and ensure the cultural specifics of 

the region, giving it special attractiveness, both for its own population (producing what is called now 

the ‘Siberian character’), and for foreign tourists, migrants, and, particularly, for students, aspiring to 

get their education here.  

What concretely attracts one in Siberia? 

Firstly, one is attracted to the specifics of the historical past, which is manifested even today in 

the character of the Siberian peoples, who preserve spontaneity in their relations with nature, and 

directness in interrelations with people. Of interest is Siberia’s historical past since the times when 

its name emerged and the word ‘Siberia’ itself appeared, and up to its contemporary state, when the 

effectiveness of the present and the future condition of all Russia is connected in people’s mind with 

Siberia. The appellation ‘Siberia’, according to one of the versions, proceeds from the ancient ‘Sebur’. 

That was the name for the Ural Mountains. According to another version, the appellation ‘Siberia’ 

comes from ‘Sybyr’, which was how the tribes that lived there in antiquity were called (Perevoznikov 

A.K. 2006: 184). Nativeness, spontaneity, and directness of the Siberian people and character are 

explained by the long preservation of prehistoric society traditions. Traditionalism of culture is still 

manifested in the preservation of the traditional kinds of husbandry: reindeer herding, hunting and 

fishing.  

Secondly, Siberia attracts people by its natural wealth: oil, gas, coal, gold, and other natural 

resources, which are the Siberian asset. Development and exploitation of these natural resources have 

turned Siberia into a region far removed from the firmly entrenched notions about a bear as the 

Siberian symbol. The Russian polymath, scientist and writer, Mikhail Lomonosov, wrote yet in the 

18th century the following about the potential natural wealth of Siberia: “Russia’s might will grow 

with Siberia”, the phrase which is often quoted nowadays. This specific of the Siberian region’s 

development brings about the growth of its population. The population of Siberia has particularly 

grown in connection with the carrying out the development and exploitation of the natural resources 

that have been found here. At present, the population of Siberia makes up about 24 million people 

(URL: http://biofile.ru/geo/7350), which is represented by numerous peoples and ethnic groups, most 

of whom are ethnic Russians. All in all, among the population inhabiting Siberia there are 50 peoples 

and ethnic groups, of whom native Siberian peoples make up 30 aboriginal entities (Perevoznikov, 

ibid.: 184). 

http://biofile.ru/geo/7350,%20дата%20обращения%2017.07.18
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Thirdly, the contemporary Siberian culture, being open to outside influences, takes in elements 

of other cultures under the influence of globalization processes and as the result of the impact of 

universal economic, political and other factors of life. Therefore, it represents a hybrid of various 

cultures, and is unstable in the sense that the traditional way of development, and tradition as its social 

mechanism are complemented by innovativeness, which contributes to the rapid and continuous 

development. In this sense, Siberian culture’s ontology is constantly changing, and presents a 

synthesis of various social entities with their specific cultures.  

Finally, Siberia draws to itself foreigners by its exotic specifics, when it amazes (even a Russian 

person) by its territorial expanses. The vastness of the territory is reflected in eight time zones, which 

embrace the most diverse terrestrial ecosystems: the Arctic, tundra, steppe plains, the wild, and 

practically impenetrable, taiga, and mountains. The exotica of Siberia are in the might of its nature 

and in its vast expanses. Here we find the biggest rivers, endless and quaggy marshes and swamps, 

the wild and harsh taiga, the deepest lake in the world, and one of the most inhospitable (frosty in 

winter and hot in summer, even though summers are short) and territorially variable climate.  

And so, the foreign youth are attracted to Russian, particularly, Siberian educational system, its 

modern opportunities and the potential practical return for the knowledge gained in Russia and Siberia 

in their countries after graduation.  

If, on the theoretical level, the thesis about culture playing a constructive role in the emergence 

and specific development of language, explaining it in lexicological, phonetics, and grammar terms, 

has been stated, the reverse thesis about the influence of language on culture is much less 

substantiated and developed. This thesis is not frequently stated in research works in Slavistics 

(Maslova V.A. 2007: 202). The goal of the article consists in making a statement about this thesis as 

relevant for development and further research. 

 

Description of the language of the region from the positions of linguo-cultural studies  

The regional heterogeneity of Siberia, its polyethnicity and multiculturality lead to the same 

heterogeneity of the language. In the language of the region there are present dialects and vernacular 

speech forms, various kinds of stylistics, sociolects and argots. The regional ethnic component of the 

language and culture gives them special specifics, which are reflected in all social relations. Thus, the 

region of Tomsk oblast is the territory of traditional habitation for Selkups, Khantys, Chulyms, Tomsk 

Tatars and Evenks (in the past, also Kets). But according to the Russian Federation national census 

of 2010, on the territory of Tomsk oblast there are representatives of more than 100 ethnic groups, of 

whom 90.8 percent are Russians. The rest 9.2 percent of the region’s population are autochthonous 

people and ethnic minorities. These include Turkic people (Siberian Tatars and Chulyms), minor 
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indigenous peoples of the North (Selkups, Khantys, Evenks, Evens, Mansi, Koryaks, Kets, and 

Nanais. This group makes up 0.24 percent of the oblast total population. The population of Tomsk 

oblast also includes the ethnic groups which have their own statehood outside of Russia: Germans, 

Poles, Jews, Koreans, Ukrainians, Belarussians, Moldavians, representatives of the Baltic republics, 

Transcaucasia, Kazakhstan, and Central Asia. There are also peoples that have statehood inside 

Russia: Tatars, Bashkirs, Chuvashes, Mordvins, Udmurt people, and Mari people. Despite the fact 

that the majority of the oblast’s population are Russians, the ethnic appellations of Siberian Tatars, 

Selkups, and Khants have been preserved in the language (URL: 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/15/).  

The regional toponymy arouses foreign citizens’ interest. Moreover, multicultural and 

ethnocultural education has become a matter of interest for various social and educational structures 

of Tomsk oblast (Novoslobodskaya S.L. 2015: 4-7); (Kim A. 1998: 10). In Tomsk, a strategy and a 

program for the development of ethnocultural education have been developed, whose main aim is the 

formation of a single ethnocultural educational area, and description of the steps in ensuring the 

achievement of educational results in this direction.  

The specifics of social ontology, its narrativity, hybridity, instability, as well as the intensive 

economic and cultural development of Siberia generate an intellectual growth that is relevant to these 

specifics, which tells upon the growth of education and, correspondingly, the growth of numbers of 

foreign students. Foreign students arouse a special interest, since their presence in Siberia generates 

new goals and problems and leads to the emergence in Siberian higher education institutions of 

structures for Russian language training. The importance of the Russian language nowadays is 

growing, and Russian language skills become principally necessary.  

In fact, the Russian language is the sixth language in the world according to the number of its 

speakers (Russian is spoken by 260,000,000 people in the world). It is one of the six working 

languages of the United Nations and UNESCO; it is the fourth language in world from which 

translations are made into other languages; it is the second most popular language on the Internet. 

The Russian language is the language of famous writers, poets, philosophers, outstanding figures of 

Russian culture and language. This is also the language of science and business (URL: 

https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/). 

Judging by statistical data, the situation described above attracts foreign citizens, students 

among them, and Siberia conforms to this interest. Russian language courses are organized at Tomsk 

State University (http://www.tsu.ru/education/csmop/rus_kak_eng.php), at Novosibirsk State 

University (URL:https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/), at Irkutsk State 

University (http://slovo.isu.ru/ru/lingo/int_student/int_student.html), at the Institute for philology and 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/15/
https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/
http://www.tsu.ru/education/csmop/rus_kak_eng.php
https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/
http://slovo.isu.ru/ru/lingo/int_student/int_student.html
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linguistic communication of the Siberian Federal University in Krasnoyarsk (http://structure.sfu-

kras.ru/node/2315), at Nizhnevartovsk State University, at Surgut State University of the Khanty-

Mansi Autonomous Okrug – Yugra, at Surgut State Pedagogical University 

(http://www.doinhmao.ru/yazykovye-kursy-dlya-migrantov/organizaciya-kursov-po-obucheniyu-

russkomu-yazyku-dlya-inostrannyh-grazhdan) and others. The peculiar feature of teaching the 

Russian language in Siberia is in its application of the method of objective and absolute immersion, 

as there are fewer opportunities to resort to the English language in communication. The foreign 

students find themselves completely immersed into the real Russian language environment, and, 

therefore, develop a real motivation to get Russian language skills not by rote-learning, but by 

acquiring it pragmatically in every-day practice. Moreover, the colorful cultural specifics of Siberia 

orient them to participation in this culture, on which the living language exists. Siberian culture 

provides an opportunity to place foreign students into a concrete practical sociocultural situation, 

which affects favorably the psychological setting of the students and their internal motivation to 

acquire the language rather than even to learn it. A language cannot be learned without becoming 

intimate with the cultural foundation with which it is closely connected. What was referred to in this 

article as absolute immersion into the language environment, is, in fact, the cultural foundation, 

acquaintance with which gives the foreign students an opportunity to get integrated in the Siberian 

mentality, to gain knowledge about the Russian (Siberian) national traditions. All this contributes to 

the development of the dialogue of cultures.  

 

Substantiation of a need for new methods of Russian language teaching to foreign students  

Learning a foreign language is always connected with cognizing the culture of the people 

speaking this language. Immersion into the culture of Siberia and acquiring its specifics is the basic 

methodological directive in studying Russian language discourse by foreign students.  

The polyethnicity and multiculturality of the Siberian region bring about a need for developing 

methods aimed at teaching the Russian language discourse consisting of a multitude of regional 

components. Since the Russian language is taught to foreign students in the conditions of the language 

contexts environment of Siberia’s indigenous peoples, the modern methods of its teaching in Siberian 

universities extend their boundaries and propose a new methodological organization of teaching. The 

new teaching process methods take into account the following circumstances.  

On the one hand, the presence of the regional component contributes to the development of 

interest in the Russian language, displaying its adaptive possibilities; on the other hand, the 

indigenous toponyms, anthroponyms, folklore of the indigenous peoples, their traditions, beliefs etc. 

lead to additional difficulties because they create additional obstacles to the acquisition of the literary 

http://structure.sfu-kras.ru/node/2315
http://structure.sfu-kras.ru/node/2315
http://www.doinhmao.ru/yazykovye-kursy-dlya-migrantov/organizaciya-kursov-po-obucheniyu-russkomu-yazyku-dlya-inostrannyh-grazhdan
http://www.doinhmao.ru/yazykovye-kursy-dlya-migrantov/organizaciya-kursov-po-obucheniyu-russkomu-yazyku-dlya-inostrannyh-grazhdan
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language. Foreign students find it difficult to differentiate between the literary Russian language and 

the adapted language that has incorporated indigenous ethnic components. It is also difficult to 

differentiate between yet unfamiliar standard Russian and its dialects, or Russian and the language of 

indigenous ethnic groups. It is here that the acquaintance of foreign students with the specifics of the 

culture of Siberia and its concrete ethnic regions helps them in orienting in the language situation.  

For the Siberian geographic and social area, the fixation of its multiculturality in the ethnic 

terminology is quite frequent (Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra, Yamalo-Nenetsk 

Autonomous Okrug, Chukotka Autonomous Okrug, KoryakOkrug, Krasno-Selkup district and 

others), which is offered to students as terms designating indigenous peoples as part of the whole 

Siberian and Russian people. These peoples have also preserved their historical, cultural and linguistic 

heritage in the appellations of villages (Takhtamyshevo, Kurlek are the terms of Siberian Tartars; 

Kargasok, Varganandzhino, KoltaKup are Selkup terms), rivers (Basandaika, Ushaika), swamps and 

mires (Vasyugan Mire) and separate social facilities. Vasyugan, Yugan, TukhEmtor are Khanty 

terms. The interpretation of these terms and appellations is given to the foreign students through the 

medium of the Russian language. This helps them to understand the history and culture of the region. 

The Russian folk tales that they hear get them involved in the indigenous folklore, acquaint them with 

local legends, which help them understand the origins of the appellations of rivers (the Basandaika, 

the Tom, the Ushaika, and the Vasyugan). The goal of teachers’ methods consists in, while getting 

the students interested in historical and cultural material, ensuring students’ interest in the language 

as well. Interest and motivation in learning process form a basis for methodological guidance books 

for acquiring material in the educational process. The methods of foreign language education assume 

intercultural communication as the subject basis. This contributes not only to the trouble-free 

acquisition of the language, but it is also an educational device which realizes the idea of cultural 

tolerance.  

Of special interest in methodological relation is the regional component as part of the methods 

materials. Since Russians make up the highest percentage of the regional population of Siberia, the 

regional component in the teaching process is connected with the Russian culture and, 

correspondingly, with the Russian language. At the same time, the Siberian polyethnicity is the reason 

for difficulties in identifying a person by his/her ethnic characteristics. This is the consequence of 

active interethnic contacts. Thus, the notion of the “Siberian person” presents difficulties for 

establishing one’s ethnic identity. Who is a Siberian person? Is he or she someone who was born and 

has lived for a long time in Siberia? Or a person who lives in northern climatic conditions and who 

has become conditioned to Siberian cold climate, and is inured to frosts and respiratory diseases? Or 

a person who is hospitable, good-natured, fair, hard-working etc.? According to the 2010 population 
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census, the word ‘Siberian person’ is sometimes explained in the context of national self-

determination, for designating a nation (Chernyshev S.2011: 1-13). Such a blend of ethnic, national 

and regional changes must be taken into account in developing methods of teaching Russian as a 

foreign language. As ways of teaching the Russian language discourse one usually includes into the 

teaching materials dialogues about Siberia, Siberian character and in general dialogues about Siberian 

identity (Gillespie D., Gural S.K., Kim-Maloney A.A. 2017: 8-19). The method of interactive 

assignments, which is based on acquaintance with the aboriginal ethnic groups, with their history, 

culture, folklore, religion, languages and customs, is regarded as effective and is used in teaching 

process.  

In the above-mentioned work by David Gillespie, S.K. Gural and A.A. Kim Maloney, 

“Promotion of the Russian Language in the Eurasian Space through the Culture and Lifestyle of the 

Peoples of Siberia”, examples are given of folklore texts reflecting the regional specifics and 

displaying traditions and cultural values of the aboriginal peoples of Siberia. The authors of the work 

consider that “similar texts can be used as a model for study textbooks with a regional component” 

(Gillespie D., Gural S.K., Kim-Maloney A.A. 2017: 15).Thus,the first Selkup text was based on the 

fairy tale “The Mistress of Fire”, and taken down from the words of the female inhabitant of Kargasok 

settlement of Tomsk oblast, D.N. Chinina (Kuznetsova A.I., Kazakevich O.A., Tuchkova N.A., Kim-

Maloney A.A., Glushkov S.V., BaidakA.V. 2004: 380).  

“The Selkups treat fire with respect. They don’t throw trash into the fire, and they don’t spit 

into it. The fire is not touched with metallic objects. They don’t yell at the fire and don’t scold it. Old 

men are telling a story about a woman who was sitting near the fireplace with a little child. A spark 

from the fire scorched the child. The child broke into tears. The woman got angry and started scolding 

the fire, - “What are you doing, fire!? I feed you with pieces of wood, and you have scorched my son. 

I won’t give you firewood anymore! I will cut you with an axe; I will pour water on you to put you 

down!” The woman extinguished the fire. It became dark and cold in the chum (a nomadic tent). The 

child felt cold and started crying. The mother understood her mistake: she tried to start the fire but 

she could not do it. She ran to the neighboring chum. The moment she opened the door, the fire went 

out. She ran to another chum, but there the fire went out as well. She went to her mother-in-law. Her 

mother-in-law scolded her, - “You are mean, and you are foolish. You scolded the fire?” The mother-

in-law went to the chum of her daughter-in-law. She tried to start the fire there, but the fire would not 

start burning. The entire village was left without fire. The mother-in-law went down on her knees, 

and there below she saw the Mistress of Fire. She pleaded for a long time with the Mistress of Fire to 

give them the fire back. The Mistress of the Fire got angry with the woman’s daughter-in-law and 

said, - “I will give you the fire when this woman gives me her son. I will give you fire from his heart!” 
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The mother of the boy started crying, and her mother-in-law told her, - “Because of you, no one has 

fire. How will we live? Give away your son!” The mother gave away her son. The Mistress of Fire 

said thus, - “You, Selkups, take care of the fire and love it”. She touched a dry branch with her finger, 

and the fire flared up. The Mistress of Fire and the boy disappeared in the fire. The mother-in-law 

said, - “The Mistress of Fire started the fire with the son’s heart”. 

Another text from Khanty folklore is based on the legend “The six-legged elk”. It was taken 

down from the words of the inhabitant of the NovyVasyugan / Ozernoye of Tomsk oblast, S.M. 

Milimov. (Filchenko A. Yu. 2012: 329). Collection of annotated folklore and every-day life texts of 

the Ob-Yenisei languages range // Works of the Department of Languages of Siberia’s peoples, 

Tomsk State Pedagogical University Tomsk, Vayar, 2012. V.4.18. P. 329). 

“God created a six-legged elk and set it free, so that people would hunt it. The hunters pursue the six-

legged elk, cannot catch up with it and ask God for help. God heard their complaints and said to his 

son, - “Put on your skis and catch up with the elk. As soon as you catch up with it, cut off two of his 

legs”. The son of God put on his skis and ran after the elk. He was chasing and chasing the elk on the 

earth and in the sky. He caught up with the elk with great effort, and cut off two of his legs. He came 

back to God. God said, - “Let people hunt the elk themselves now”. In the center of the sky appeared 

a trace from skis. That is how the Milky Way emerged”. 

These and similar beautiful texts containing legends cannot but captivate listeners and cause 

interest. Interest motivates in studying the Russian language through bringing foreign students closer 

to the culture of the regions that are part of Siberia and Russia as a whole.  

 

 

 

Conclusion 

Teaching the Russian language to the foreign students in the Siberian region can be sufficiently 

effective only in the case when this process is carried out in the process of immersion in the culture 

and ways of life of the people living here. The educational process is carried out in the Russian 

language, but the educational materials involve elements from the language and culture of the 

indigenous regional ethnic groups. The inclusion of the regional component must be recognized as 

necessary, with the aim to enhance the effectiveness of the educational process, which is achieved 

through the impact of the indigenous material on the psyche and through emotional perception of the 

educational materials. The ethnic specifics of the Siberian region– colorful and peculiar – contribute 

to the active reception and arouse interest both in the culture and in the language of peoples living 

here.  
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The goal of the present-day linguists teaching Russian language discourse to foreign students 

consists in developing curricula, methods aids, and textbooks containing accessible and interesting 

material concerning the culture of the Siberian regions. The regional component of the educational 

process, containing the specifics of the culture and languages of the indigenous peoples, should be 

regarded today as obligatory for teaching Russian language discourse. This material must contain 

interdisciplinary knowledge from the fields of history, ethnography, folklore, linguistics and others.  

 

References 

Comrie B. (2010): The Dene-Yeniseian Hypothesis: an Introduction. The Dene-Yeniseian 

Connection, Anthropological Papers of the University of Alaska.New Series.A special joint 

publication of the UAF Department of Anthropology and the Alaska Native Language Center, 5, 25–

32. 

Kari J., Potter Ben A. (2010): The Dene-Yeniseian Connection: Bridging Asia and North America. 

The Dene-Yeniseian Connection, Anthropological Papers of the University of Alaska. New Series, 

5, 1–24. 

Kim A. (1998): The Problems of Preserving the Language and Culture of the Selkups. Bicultural 

education in the North.WaxmannMünster. NewYork; München; Berlin, 10, 76–87. 

Vajda E. (2010):A Siberian Link with Na-Dene Languages. The Dene-Yeniseian Connection, 

Anthropological Papers of the University of Alaska. NewSeries, 5, 33–90. 

 

 

 

Список литературы 

Гиллеспи Д., Гураль С.К., Ким-Малони А.А. (2017): Продвижение русского языка в 

евразийское пространство через культуру и образ жизни народов Сибири. Язык и культура, 

40,8-19. 

Кузнецова А.И., Казакевич О.А., Тучкова Н.А., Ким-Малони А.А., Глушков С.В., Байдак А.В. 

(2004). Мифология селькупов. Энциклопедия уральских мифологий. Томск:Изд-во Том.ун-та.  

Маслова В.А. (2007). Лингвокультурология. М. : Академия.  

Новослободская С.Л. (2015):История и современность поликультурного образования. Чита: 

ЗИПСибУ,. 4-7. 122 с. 

Перевозников А.К. (2006): Россия: страна и люди. Лингвострановедение: Учебное пособие для 

изучающих русский язык как иностранный. Москва: Русский язык. Курсы. 



Глава 4. Русский язык как иностранный    993 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

Фильченко А.Ю. (2012).Сборник аннотированных фольклорных и бытовых текстов 

обскоенисейского языкового ареала. Труды кафедры языков народов Сибири ТГПУ. Томск 

:Вайар. Т. 4.18.  

Чернышев С. (2011):Сибирская идентичность. Эксперт Сибирь. 50, 1–13. 

Иркутский государственный университет. Институт филологии, иностранных языков и 

медиакоммуникации.http://slovo.isu.ru/ru/lingo/int_student/int_student.html (дата обращения 

13.08.2018). 

Краеведение районов.URL: http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/15/ (дата обращения 17.07.18). 

Население Сибири. URL: http://biofile.ru/geo/7350.html (дата обращения: 17.07.2018). 

Обучение русскому языку как иностранному http://structure.sfu-kras.ru/node/2315(дата 

обращения 13.08.2018). 

Организация курсов по обучению русскому языку иностранных граждан. 

http://www.doinhmao.ru/yazykovye-kursy-dlya-migrantov/organizaciya-kursov-po-obucheniyu-

russkomu-yazyku-dlya-inostrannyh-grazhdan (дата обращения 13.08.2018). 

Русский язык в современном мире URL: https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-

language/ (дата обращения 21.07.2018). 

Русский язык как иностранный.http://www.tsu.ru/education/csmop/rus_kak_eng.php (дата 

обращения 13.08.2018). 

Русский язык в современном мире URL:https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-

language/(дата обращения 21.07.2018). 

  

http://slovo.isu.ru/ru/lingo/int_student/int_student.html
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/15/
http://biofile.ru/geo/7350.html
http://structure.sfu-kras.ru/node/2315
http://www.doinhmao.ru/yazykovye-kursy-dlya-migrantov/organizaciya-kursov-po-obucheniyu-russkomu-yazyku-dlya-inostrannyh-grazhdan
http://www.doinhmao.ru/yazykovye-kursy-dlya-migrantov/organizaciya-kursov-po-obucheniyu-russkomu-yazyku-dlya-inostrannyh-grazhdan
https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/
https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/
http://www.tsu.ru/education/csmop/rus_kak_eng.php
https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/
https://www.nsu.ru/n/education/programs/russian-language/


Глава 4. Русский язык как иностранный    994 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

 

 “TELLERS OF US”: THE USE OF DIGITAL STORYTELLING IN THE 

HERITAGE CLASSROOM 

Svetlana Korshunova 

Princeton University, U.S.A. 

sk22@princeton.edu 

ABSTRACT 

The article examines a digital storytelling project implemented in the Russian for Heritage Speakers 

course at Princeton University. It considers the foundational principles and approaches in language 

learning and teaching that support the project, the stages of its realization and the preliminary 

results. 
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Our stories are the tellers of us 

Chris Cleave 

 

Heritage language learner and her needs 

The growth of heritage language programs in the United States highlights their important role in the 

field of language education and is dictated by the need of specific to heritage language learners 

teaching methods and tools. The definition of the heritage learner plays a significant role in 

development of heritage language teaching practices. Nevertheless, the definition continues to be a 

subject of controversy among the scholars and practitioners. We must note that this difficulty of 

definition is not unique to the heritage language field: the criteria for defining the native speaker are 

still hotly debated in many scholarly discussions, but for heritage language instruction, the problem 

of the definition of the “learner” is complicated by the fact that heritage language scholars and 

educators have “to apply a single label to a complex situation” (Wiley 2001: 29). In this article, I 

follow Valdés’ definition and characterize a heritage language learner as an individual “who is raised 

in a home where a non-English language is spoken. The student may speak or merely understand the 

heritage language and be, to some degree, bilingual in English and the heritage language” (Valdés 

2000:1). 

Valdes’ characterization of the heritage language learner reveals that a heritage student brings with 

herself many ambiguities and complications typically absent in the second language learner but 

extremely challenging for heritage language educators to deal with. It includes learners of different 

proficiency levels and demonstrates that transmission of heritage language is not merely horizontal 

(e.g., formal education in the classroom) but primarily vertical (e.g., across generations in the family 
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and community). The naturalistic character of heritage language acquisition and functioning explains 

why even the advanced heritage language learners still need to master the high-level language skills 

comprising written genres and gain proficiency in the treatment of abstract topics, supporting an 

opinion and hypothesizing, as well as in constructing of the extended discourse and use of the precise, 

low-frequency vocabulary.  

As our research on heritage learner’s motivation (Коршунова 2015) shows, the vast majority of 

heritage language learners come to the language classroom to re/connect with the heritage 

cultural/social community, to inherit and maintain the heritage language identity. If we understand 

identity not as a “collection of static attributes or as some mental construct existing prior to and 

independent of human actions, but rather as a process of continual emerging and becoming, a process 

that identifies what a person becomes and achieves through ongoing interactions with other persons” 

(He 2008: 111), “the performance, verbally and nonverbally, of a possible constellation of attitudes, 

beliefs, and values that has a recognizable coherence by the criteria of some community" (Lemke 

2002: 72), then for a heritage learner, speech becomes the key element that shapes and is shaped by 

identity. Heritage language learners strive not merely to maintain their heritage language but also to 

alter it - the dialect, accent, discourse norms, thus re/creating their identity. This means that language 

educators have to look at heritage language acquisition as a social practice rather than a set of high-

level language skills to be acquired.  

 

Multiliteracies approach to heritage language teaching 

The digital storytelling project implemented in the Russian for Heritage Speakers course is based on 

the principles of the multiliteracies pedagogy that reflects new aspects of communication in 

contemporary globalized societies - the use of new technologies, multimodal text production, new 

concepts of discourse community and literacy practices. The pedagogy of multiliteracies addresses 

multilingualism and multiculturalism of the globalized societies, represents the new, “fluid” character 

of literacy, and is particularly relevant to a heritage learner, who thrives in the translingual and 

transgeneric communities.  

The “multiliteracies pedagogy” (a term coined in the mid-1990s by the New London Group) 

identifies the four major dimensions and corresponding pedagogical moves:  

1) Situated practice/ experiencing - the immersion of learners in language use grounded in 

learners’ real-world patterns of experience, action, and interests; 

2) Overt instruction / conceptualizing - direct teaching of "metalanguages" in order to help 

learners understand the design elements, components of expressive forms or grammars; 
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3) Critical framing/ analyzing – learners’ conscious reflection on the available designs and their 

effects - functions; 

4) Transformed practice/ applying – “application of knowledge and understandings to the 

complex diversities of the real-world situations”, “making texts and putting them to use in 

communicative action” (Cope, Kalantzis 2015: 4). 

The multiliteracies teaching approach understands literacy as “the use of socially, historically, and 

culturally situated practices of creating and interpreting meaning through texts”, “dynamic – not static 

– and variable across and within discourse communities and cultures” (Kern 2000: 16). Literacy 

implies awareness of the relationships between textual conventions and their contexts of use and the 

ability to reflect critically on those relationships. As Malena Samaniego and Chantelle Warner point 

out, “by integrating critical awareness with design, multiliteracies pedagogies promote learners’ 

(re)construction of their hybrid or multiple identities in and across multiple genres” (Samaniego, 

Warner 2016: 199). In the multiliteracies pedagogy genres (either written / oral or multimodal) are 

employed as socially available resources and distributed along a continuum ranging from “primary 

discourses” (typical of the private domains of the home, e.g. informal letters and personal stories) to 

“secondary discourses” (typical of the public domains, e.g. essays). Within this context, digital stories 

- usually personal and often autobiographical multimodal narratives with “focused logical or 

chronological storylines, dramatic storytelling qualities, and often impressionistic or poetic forms of 

expression” (Vinogradova, Linville, & Bickel 2011: 176) - become a springboard from the primary 

to the secondary discourse domains and allow students to bring their “lifeworlds,” interests, and 

experiences into the classroom. The autobiographical digital stories are connected with the 

community and reliant on social relationships to develop a full sense of self. 

 

Implementation of the project 

The multiliteracies pedagogical model was adopted in the “Russian for Heritage Speakers” course - 

a two-semester sequence of literacy courses offered at Princeton University. We chose Victor 

Pelevin’s short story “The Code of the World” («Код мира», 2001) as a model of the autobiographical 

narrative. In his typical ironic style, Pelevin presents a “defining” moment of his life within the broad 

context of the historical, political, and psychological material all the Soviet “dreams” were made of. 

He gives an account of the transformative experience of a Soviet boy, a “future Soviet cosmonaut” 

found on the verge of self-identification, the process forecasted in the first sentence of the story: 

“Человек является наполовину тем, что он есть, а наполовину тем, чем он хотел бы стать, 

сказал Оскар Уайльд” (Пелевин: 2001). In short, Pelevin tells his readers that at the age of seven 

or eight, he, like all boys of his generation, wanted to become a cosmonaut. He had been particularly 



Глава 4. Русский язык как иностранный    997 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

fascinated by the small, pot-bellied, shining in the sun suitcases which the Soviet cosmonauts carried 

before the launch of their space ships, the fascination which lasted until that revelatory moment when 

one of the adults told him that the suitcases were just for the disposal of human “waste”: 

“Космонавты ведь тоже люди" (Пелевин 2001). After that defining moment, the boy’s “чистый 

звёздный мир получил в этот момент явную трещину” (Пелевин 2001), and he eventually comes 

to understanding that all the Soviet people carried with them suitcases. The suitcase becomes “a very 

precise symbol,” “a code,” unveiling all the horror of the Soviet existence: “советский человек, 

построивший первые космические корабли и полетевший на них к звёздам, навстречу 

обитателям других миров, не мог ничего предъявить им, кроме чемодана, полного лагерного 

говна, тирании и тёмной нищеты” (Пелевин 2001).  

Before reading the short story, students were asked to guess what the title of the story might refer to. 

In groups, they discussed what they had already known about the Soviet “code” and compiled lists of 

the Soviet historical, political, psychological symbols, as well as their own questions about the Soviet 

“identity” the answers to which they didn’t know. They shared their family stories and named the 

objects which represented what they knew about themselves and their Russian background. Students 

were asked to discuss the PowerPoint images of the Soviet cosmic monuments, strategically built 

near “хрущёвки,” the posters of the cosmonauts stretching their arms to the stars or holding some 

little green plants in the palms of their hands, a video of the launch of the first Soviet space ship, as 

well as images of GULAG prisoners and their suitcases. During this prereading stage students 

experienced the “situated practice” - full immersion in the range of information sources - while 

having the opportunity to reflect on their “home” experiences and knowledge. 

During the reading phase students added new words from the text to the following lexical groups: 

generation (e.g., поколение, сверстник, ровесник, однолетка, одноклассник); cosmos (e.g., 

космонавт, космический корабль, ракета, запуск, генеральный конструктор, спутник, 

приземляться/приземлиться, прилуняться/прилуниться); revolution and Soviet life (e.g., 

рабочий, колхозник, субботник, тирания, нищета); the city of the Sun (e.g., мечта, город 

будущего, барак), GULAG (e.g., палаточный лагерь, барак, сидеть в тюрьме / в лагере); 

Perestroika and Destruction (e.g., крах, давать/дать трещину, обман, фальшь, снимать/cнять 

с постамента, расплавлять/расплавить). Students were given an opportunity to become active 

concept-creators when they analyzed the literal and figurative meanings of the words and expressions 

and discussed different types and contexts of the author’s irony. They identified how the discourse 

was organized: sequencing of the paragraphs, construction of the timeframe, and interactive and 

discourse strategies the author employed in order to separate the main ideas from supporting 

information. The instructor introduced the concept of the comparative conjunctions and parenthetic 
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words. Students were asked to find what expressions and conjunctive constructions the author used 

in order to support his opinion and express the meaning of time, purpose, cause, result and concession. 

The offered grammar exercises helped students to familiarize themselves with the grammar concepts. 

This stage known in the multiliteracy pedagogy as “overt instruction” allowed students to move from 

the experiential to the conceptual.  

During the stage of conscious reflection on the available designs and their effects, students analyzed 

the main ideas of the short story, discussed the meaning behind the author’s choices of vocabulary, 

grammar, and syntactic structures. Students presented answers to the questions that they had 

discussed before and verified the concepts that they thought they had already known. They were given 

an opportunity to read against the grain of the text, to take on perspectives different from the author’s. 

Analyzing critically, students evaluated the personal experience and perspectives presented in the 

short story and discussed what counter-arguments might be made.  

The digital stories that students created became “the transformed practice,” application of their 

knowledge to their “lifeworlds”. Students were asked to produce a digital story about an object 

(similar to Pelevin’s suitcase) or a situation that symbolically reflected what they thought about 

themselves as members of the Russian heritage community.  

As the name implies, digital stories usually contain some mixture of computer-based images, text, 

recorded audio narration, video clips, and music. To facilitate the digital aspect of the project, students 

get acquainted with the Audacity and WeVideo platforms where they were guided through the process 

of making a digital video. Students were encouraged to use personal photographs and videos and free 

online resources. Story circle groups were created in order to exchange ideas and, by taking turns, to 

read the drafts of the stories and to give feedback. Students were instructed to provide feedback using 

the expression “Если бы это была моя история, я бы… / If it were my story, I would…” Following 

the digital story presentations, they completed the post-survey. 

The main stages of the digital story production in language classroom as outlined by Vinogradova, 

Linville, and Bickel (2011) are as follows: (1) brainstorming ideas for a digital story; (2) exchanging 

ideas with classmates in a story circle; (3) writing a script (narration between 400-500 words in order 

to keep the digital story within the recommended length – about 3-5 minutes); (4) collecting visual 

images; (5) finding music to accompany the verbal and visual narrative elements; (6) creating an 

explicit outline of a digital story—a storyboard; (7) recording the audio narrative; and (8) producing 

a digital story using video-editing software.  

As noted by Polina Vinogradova, during the digital story production all the four components of the 

multiliteracies pedagogy come into play (Vinogradova 2014: 317-318). In the Russian for Heritage 

Speakers course, situated practice / experiencing occurred from the very beginning, when students 
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exchanged their ideas about a possible topic of their digital stories and continued through students’ 

constant interaction with each other and the instructor in story circles. Writing a narrative, 

storyboarding, selecting video images and music, and combining all these elements into a cohesive 

and engaging digital story helped students to bring their own, diverse experiences, interests and life-

texts to the learning situation. Learners experienced the new while they created a new story, read new 

texts, collected new data.  

Overt instruction / conceptualizing focused on motivating and challenging students to voice their 

heritage language experience through scaffolding instructional tasks: from guided reading and 

discussion of Pelevin’s short story to working on phonetics and grammar during the production of a 

digital story. 

Critical framing, conscious reflection / analyzing occurred together with situated practice while 

students discussed with each other content of their digital stories, their choices of words, music, and 

visual images. They were exploring how to express their experiences within the historical, social, 

political, and cultural context of their heritage community, how to voice this experience powerfully 

and at the same time be mindful of different voices and perspectives.  

Transformed practice / applying occurred in the process of finalizing the digital story as a result of 

constant communication between students and their instructor. 

 

Analysis of the projects 

In this article I have outlined a model for the digital project based on the multiliteracies pedagogy. 

Although the analysis of the student multimodal stories is not the goal of it (I plan to offer the project 

again next year and collect more data), some components of these stories and their production are 

apparent. 

All the digital stories illuminate the challenges heritage language learners face in their exploration of 

themselves, their families, and communities. The stories show how heritage learners struggle to 

position themselves into the non-heritage mono-language community. Some of the stories include the 

moment when a heritage learner decides to abandon the heritage language and cut off ties with it, but 

all of them show the strength of the ties. Being the authors of their stories, all students presented 

themselves and their communities in a positive manner. 

The stories are deeply emotionally charged: through multiple modes (visuals, narration, music, audio) 

they create compelling personal accounts of the heritage learner’s experience. There is the “butterfly 

in the stomach” moment in all of the stories.  

Digital projects helped students to overcome “heritage language shyness” which, according to 

Stephen Krashen, is particular to speakers of heritage languages (Krashen 1998: 41-49). The “heritage 
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language shyness” even became the topic of one of the stories in which a student told of repeated 

embarrassing moments from the past, when during family reunions his uncle forced him to speak 

Russian, only to tease for his mistakes later. To avoid humiliation, the student decided to stop 

speaking Russian at all. Besides, his uncle didn’t speak English well. This opportunity to voice 

themselves in the multimodal stories helped to boost heritage learners’ self-esteem. Students seemed 

relaxed as they showed and discussed their stories in class.  

Over multiple drafts, discussions, recordings, and feedback, students reconstructed and renegotiated 

their fluid heritage language identities. Involved in the process of creating meaning, they not only 

acquired the skills necessary to construct a personal story and express their opinions economically 

and powerfully, but they transformed their heritage language identity and their position towards their 

multilanguage communities. The process of the production reflected these changing attitudes. As one 

of the students said during the discussion, “I rewrote the story because while writing it, I realized that 

I didn’t think like this anymore.” 

 

Appendix: Samples of Students’ Feedback 

“The idea of the assignment itself is very unique to our course - in fact, it's perfect for it. I actually 

thought about what it means to be Russian more than ever during the course, and still do.” 

“The WeVideo project was an incredible way of promoting independent work in Russian 108 to create 

a meaningful final product that employed high-level Russian writing and speaking.” 

“The audio recording is a great way of showcasing and honing native speakers’ inherent fluidity in 

and command of the Russian language itself.” 

After watching the digital story, the grandmother of one of the students told him that she didn’t 

suspect that he was such a good Russian writer. She suggested that he write more in Russian. “If she 

only knew how much effort went into this text”, he jokes.  
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ABSTRACT 

This study addresses the use of folklore materials among intermediate and advanced-level students 

of Russian. Special attention is devoted to the Russian folk character Ivan the Fool and mechanisms 

by which the theme of foolishness could be illustrated to foreign students. The paper focuses mainly 

on a certain types of classroom learning activities, such as reading Russian fairy folk tales and 

interpreting Russian proverbs about stupidity. The folktale of Ivan the Fool (“The Three Kingdoms”) 

and a large number of the Russian sayings about fools are observed.  

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена использованию фольклорных материалов в обучении иностранных 

студентов русскому языку среднего и продвинутого уровня. Особое внимание уделено образу 

русского фольклорного героя Ивана-дурака и средствам, с помощью которых тема глупости 

может быть представлена на уроке русского языка. Сделан акцент на использовании таких 

видов аудиторной работы, как: чтение русских волшебных сказок и толкование русских 

пословиц о пустоголовии. В статье рассмотрено большое количество пословиц о глупцах и 

сказка об Иване-дураке («Три царства»). 

 

Key words: Russian as a foreign language lesson (RFL lesson); folklore materials; fairy folk tales; 

proverbs; Ivan the Fool; foolishness. 

 

Ключевые слова: урок русского языка как иностранного (урок РКИ); фольклорные 

материалы; русские волшебные сказки; пословицы; Иван-дурак; глупость. 

 

Russian Folktales and Ivan The Fool Character 

Russian culture is rooted in hundreds of years of traditions, customs, beliefs, folktales which 

passed down from generation to generation. Many customs and practices still exist in Russia today. 

The main aim of this paper is to present the possible ways and techniques to use different 

folklore materials in Russian as a foreign language (RFL) lesson for advanced and intermediate level 

students. The additional purpose is to trace the mechanisms by which the theme of stuck hero (Ivan 

the Fool) and the myth of Russian stupidity are presented in Russian folklore. In this connection, 
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using Russian folktales of the fool and proverbs about stupidity as the RFL curriculum materials 

seems to be helpful. 

A folktale (or folk tale) is a wonderful phenomenon of Russian national culture. The folk tale 

is a typically short magical story that usually features folkloric fantasy characters. Russian fairy tales 

share many plots with European, American, Asian tales, legends, and myths. Since, foreign students 

can easily guess that certain Russian folk heroes and Russian fairy tales’ plots correspond to the ones 

of their own native culture. It is not surprising, then, that fairy tales are a good source for motivation 

in RFL learning that help increase students’ interest in values across cultures and provide them with 

a cross-cultural experience.  

Use of folk fairy tales offers students an excellent opportunity also to involve with authentic 

cultural texts of the Russian folkloric tradition, yet enrich themselves by understanding better and 

deeper the socio-cultural reality of Russia. For many investigators, there is a strong tendency to 

assume that use of folktales “can act as a bridge for arousing cultural awareness” (Ajibola 2014: 248), 

and is a “valuable rich cultural and linguistic recourse to teach a foreign language” (Nhung 2016: 23) 

that should be integrated in foreign language teaching. 

Some of scholars analyze certain methodological techniques of the folk tales text use for the 

linguistic and cultural purposes, emphasizing their educational significance and value (Lwin; 

Prastiwi; Taylor). Many researches point out the effectiveness of the using Russian fairy tales in RFL 

teaching (Arysheva; Barsukova; Fliantikova; Matveienko; Shilko). Other investigators stress fairy 

tales’ role in representing Russian mentality (Bordovskaya; Merrill) as well as the cultural and 

linguistic importance of fairy tale in RFL lessons (Igoshina; Mel`nik; Trygub). Importantly, some 

researchers emphasize folk hero fool’s great influence on perception of Russia in contemporary world 

(Vorkachev; Zaharenko). In this context, one of the possible efficient ways to give to foreign students 

a chance to promote understanding of Russian culture is to refer to such characters as Ivan the Fool 

as the odious figure which represnts the specific features of Russian mentality and has specific statute 

both in society and in culture.  

Hence, I would offer folk fairy tale (“The Three Kingdoms”) and Russian sayings about 

foolishness for RFL class work to provide a more complete picture of the myth of Russian mentality 

in general and the myth of Russian stupidity in particular. The choice of such character as Ivan the 

Fool among available others was triggered by several factors. First, he represents the Russian 

culture’s uniqueness and its national specifics; second, Ivan the Fool is one of the most frequently 

encountered folk characters and is one of the most popular Russian “fools”; third, he is considered to 

be anti-hero, yet he both a “simpleton”, naïve looser and a lucky one. 
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Fairy-tale heroes largely divide into two constrastive types: “the handsome, desirable prince 

[…] or the irresponsible youngest of three sons, often signally named Ivan the Fool (Ivan Durachok), 

who lolls indolently on the stove” (Goscilo 2005:12). Ivan the Fool is one of the most favorite, yet 

paradoxical folktale characters. The popular Russian tales of the Fool are “Emelya the Simpleton”, 

“The Tale of Bova the King’s Son”, “Ivan the Fool”, and “The Three Kingdoms”.  

Ivan the Fool (Russian: Иван-дурак, Ivan Durak) is a stock character of lucky fool. One would 

see Ivan the Fool simply as a symbol of national stupidity, since he is often portrayed as lazy or 

foolish. He is a very simple-minded. It often seems, that his deeds are senseless, his actions are 

impractical. However, Ivan the Fool is rarely the fool, he is merely perceived as such and usually 

emerges winner. It is interestingly to note, that Russian stock character Ivan the Fool corresponds 

with the German Hans Dump (Hänsel; Stupid Michel) , English John (or Jack), Italian Juvadi, 

Peruonto, and Peter the Fool, Polish Jasio, Greek Halfman, Jewish Schlumiel and Schlimazel, Danish 

Lazy Lars, and many others. Obviously, the label of foolery should be applied to those who may live 

for the moment and act disinterestedly, yet trust fate and believe in a higher power as Ivan the Fool 

was to do. From this standpoint, the Fool is also similar to the Holy Fool.  

The Russian Holiness phenomenon is related to the main moral idea of Russian folklore. 

According to this idea, it is believed, that the last must come first, and God’s Kingdom will come on 

earth. The Fool is not “a thinking being. He acts on the first (crazy) idea that comes into his head”, 

he “doesn’t want to do anything” and “wins with the help of magic power” (Sinyavsky 2007: 41). 

Noteworthy, that Ivan the Fool is also considered to be “a secular variant of the Holy Fool” 

(Panchenko 1984: 99).  

Saint Basil (known also as The Holy Basil, Василий Блаженный, Vasily Blazhenny) is one of 

the Russian Orthodox saint of the type known as “holy fool for Christ”; юродивый iurodivy. The 

iurodivy is a synonym for Holy Fool. On the first glance, the Holy Fool seems silly and feeble-minded 

in day-to-day issues, but actually he is a “chosen one”. His only goal is “to subject the total life to 

God”, to be a “God’s servant” (Pelikan 1955: 3). Therefore, like a Fool, the Holy Fool lives and acts 

with charity of all. 

 

Reading The Tale About Ivan The Fool (“The Three Kingdoms”) 

“The Three Kingdoms” (The Threee Kingdoms 2005: 28-31) is the typical Russian fairy folk 

tale. I'll concentrate on the character of Ivan the Fool which is represented in this tale as “Ivashko the 

Stove Sitter”.  

According to the text, when the father and mother decided to marry their three sons off and sent 

them to look for a bride, the oldest son and the middle one met a three-headed dragon which said 

https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Fool_(stock_character)
https://en.wikipedia.org/wiki/German_folklore
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_in_Luck
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Orthodox
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint
https://en.wikipedia.org/wiki/Yurodivy
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them to pull up a big stone to get whatever they wish. But they both couldn't do a thing with it. 

Nevertheless, the third son - Ivashko - would be able to pull up the stone to get to three kingdoms in 

each of them there was a maiden.  

In the copper kingdom, the silver kingdom, and the golden one he met three maidens. Each of 

them gave him a silver ring, a golden ring, and a a golden ball as a gift accordingly. Although Ivashko 

was betrayed by his brothers and abandoned, he succeeded to get to Russia. He took the maiden from 

the golden kingdom away from his brothers, and they began to live together.  

The class work with text can be divided into pre-reading and post-reading stages. At all stages, 

the teacher should prompt, encourage, and involve students in an active discussion, since students’ 

engagement is a key factor for successful realization of teaching tasks.  

One can begin (pre-reading tasks) with discussion the definition of a folklore and fairy folktales 

as one of its elements. After that one can continue with pointing out the ways in which the fairy 

folktales differ from folktales (occurrence of miracles), and so on. Students are asked what folktales 

they know. After reading they should give examples of everything that has close connection to 

Russian folk fairy tales: it might be names of Russian folk heroes, titles of folk stories, the settings of 

these tales, and so on. Additionally, one can ask students about sorts of things meant to be typically 

“Russian”, about the characters, plots, and moral ideas in folk stories. 

The possible questions students can be asked about good character: Do you see a kind, innocent 

character? Is s/he helped by others? Is the good character clever? and evil character: Do you see a 

witch? A demon? About magic and enchantments: What is wonder (miracle)? Do you see magical 

things happening? Do you see talking animals/objects? Have students to discuss answers to the 

following questions: What can you say about the major characters in this fairy tale? What do this folk 

tale teach us about Russian culture?  

Have students to discuss also answers to the following questions: What interesting things – 

probably you didn’t know before – about Russian people of that time, their fears and hopes, have you 

learned? What moral lessons does the story of the fool teach? The topics of discussion predominantly 

will focus on characters the tale and their specific features.  

The possible types of activities in the classroom may be also the following ones. Have the 

students skim this fairy tale individually to find examples of the use of kind and evil character (hero 

and anti-hero). After that, students can be invited to write a short folk tale that should include the anti-

hero and discuss about it. 

 

 

 



Глава 4. Русский язык как иностранный    1006 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

The Use Of Russian Proverbs About Fools in RFL Lesson 

The use of folklore materials in RFL lessons can include not only reading and discussing 

Russian fairy folk tales but also interpreting Russian proverbs and sayings, since reading folk wisdom 

of other culture is always an interesting way to gain insight into life and world thinking that native 

culture might not have. As mentioned above, Ivan the Fool is one of the most popular folk character. 

Not surprisingly, then, that in Russia there are a lot of proverbs and sayings refer to foolishness and 

stupidity. 

Some Russian proverbs refer to fool as to the problem that all Russians familiar with: Дурака́ 

учи́ть - что горбатого лечить (“To teach a fool is the same as treating a dead man”); Дурако́в не 

се́ют, не жнут, са́ми родя́тся (“There's a sucker born every minute”); Пья́ный проспи́тся, дура́к – 

никогда́ (Literal: “The drunken will sleep it over, the fool – never”) (Dal` 2006). 

Other ones point out to the close connection between the fool and the Lord: “God loves a fool”; 

yet the fool’s unfathomable luckiness and uniqueness: “Fools have all the luck” (the proverb 

corresponds with the help of magic and\or higher power mentioned above). That`s part of reason why 

some sayings point out to the wisdom of the fool: Иной раз и дурак молвит слово в лад (“A fool 

must now and then be right by chance”); Временами и дурак умно говорит (“Fools may sometimes 

speak to the purpose “). But most of proverbs refer to fool as to silly, stick, yet funny man: С дураком 

шутить опасно (“Never bray at an ass”); Что ни сде́лает дура́к - все он сде́лает не так 

(Literal: “Whatever a fool makes, he will make it wrong”); “A fool is not afraid to lose his mind”; 

“Force a fool to pray and he'll crack his forehead” (the saying is used to describe a person who has 

resolved to do something and has overdone it); “A silly head gives legs no rest” (the proverb describes 

the situation when a person needs to make a second trip because he failed to complete some task the 

first time). 

The teacher can ask students to discuss answers to the questions that refer to the proverbs about 

foolishness: What can be learned about Russia through its sayings and idioms ? The teacher can also 

offer to students to discuss the extent to which Russian proverbs reveal elements of Russian ethics, 

mentality, and culture.  

Students should use certain examples from the folktales they read and the proverbs they taught 

to support their statements. As a final assignment, students can be invited to discuss whether they 

think that people can learn about the everyday life, traditional values, customs and mentality of 

Russians through Russian folktales and proverbs. Ask the students if they can offer examples of 

proverbs and common sayings about foolishness in their native culture. Have students to discuss the 

difference between idioms about foolishness in Russian folklore and these ones in their own culture. 

What are the similarities and differences? 
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Watching The Animated Cartoons About The Fool and the Holly Fool  

The folk fairy tales reading and interpreting of sayings could be supplemented by using video 

in the language learning classroom. Importantly, in recent years has seen a sharp rise in cartoons that 

are based on Russian fairy tales. One of them is a set of animated works with a common series title 

“Mountain of Gems” includes two stories that refer directly to such characters as Ivan the Fool and 

Saint Basil. These animated tales are essential to Russian culture and feed into the revival of 

traditional morals and values. The one of them titled “About the Saint Basil” basically corresponds 

to Saint Basil’s biography and describes his real life deeds. 

The close meeting with the Blessing Basil gives to students’ wide range of historical, religious, 

cultural and literary associations and joints. For instance, interesting details about one of the main 

visual symbols of Moscow, one of Moscow’s best known and most photographed sights - the 

Cathedral of Saint Basil, Russia`s best known church, located on Red Square, are represented in this 

movie. Animated cartoon about Saint Basil does not only refer to the one of the Russian saints and 

holy fools, but also represents an essential element of Russian self-consciousness that to a large extent 

correspond with the holy foolishness in Russia. Therefore, it could be helpful and efficient in RFL 

lessons.  

Students may be asked to both compare and contrast the tale about the Fool (“The Three 

Kingdoms”) with the movie about the Holy Fool (“About the Saint Basil”) and discuss similarities 

and differences between Ivan the Fool and the Blessing Basil. Have students to discuss wheather is it 

possible to distinguish clearly the difference between “fool” and “the holy fool”? If so, what are the 

similarities and differences? 

 

Conclusions 

The use of fairy tales (“The Three Kingdoms”), proverbs, and animated cartoons illustrates how 

literary texts and short video can be incorporated in RFL classes. As it appears, there are certain 

benefits from the use of suitable folklore materials in RFL teaching.  

Firstly, using Russian folktales and folk wisdom as the RFL curriculum materials have a great 

educational significance and value, linguistic importance in RFL teaching, positive impact on the 

language acquisition. 

Secondly, fairy tales and proverbs are considered efficient tools for RFL students` deeper 

insight of Russian mentality. Apparently, folk materials could be seen as helpful in explaining the 

unique phenomenon of foolishness in general and of Holy foolishness in particular in Russia, since 

they provide students with more thorough knowledge and understanding Russian fools’ (Ivan the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Animation
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mountain_of_Gems&action=edit&redlink=1
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Fool and St. Basil Fool for Christ) strange behavior and their lives’ purpose (that is to make all people 

happy). Consequently, they could prompt changing students’ attitudes towards Russian fool character 

(“Ivan Durak”). 

And finally, both Ivan the Fool and St. Basil the Holy Fool who are portrayed here could be 

perceived as so-called Russian anti-heroes. In fact, students are presented with a new version of the 

anti-hero, familiar to them from the opening pages of many other different stories (from “Jack Tales” 

to Huckleberry Finn and Peter Pan). As mentioned before, the Fool is an international hero. As a 

result, silly characters mentioned above could provide the crosscultural connection between Russia 

and the other countries. 

Standing back from the particular texts observed in this paper and examining the overall 

tradition of Russian conception of foolishness represented in clishé and aphorisms, we can see that 

Ivan the Fool is an iconic representation of Russian mentality in general. 

While reading and analyzing Russian folk fairy tales and proverbs foreign students do more 

than simply note similarities between their native culture fairy anti-heroes and that of the Russian 

culture. They also accept Russian culture's interpretation of anti-hero (Ivan the Fool) as a national 

hero. It is worth concluding with the following popular statements: “Ivan the Fool for the Russian 

culture is “the all-Russian national hero” and “the self-consciousness of the Russian people” 

(Vorkachov 2017: 19).  
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ABSTRACT 

This paper presents the background, context, structure and contents of a Business Russian textbook 

intended for English-speaking students (recommended level B2 Vantage and higher) and for a broader 

range of readers with good proficiency in Russian who wish to expand their knowledge of business 

Russian and of the socio-economic profile of modern Russia. As most of the material is accompanied 

by English translations, the textbook can also be used by Russian-speaking students wishing to 

improve their business communication skills in English.  

 

АННОТАЦИЯ 

В докладе представлены материалы учебника по русскому языку для делового общения, 

предназначенного для англоговорящих студентов (рекомендуемый уровень B2 Vantage и 

выше) и для широкого круга читателей, которые хорошо владеют русским языком и желают 

углубить свои знания по языку деловой коммуникации и социально-экономическим аспектам 

современной России. Поскольку большинство материалов сопровождается переводом на 

английский язык учебник может быть также полезен русскоговорящим студентам, желающим 

повысить свой уровень владения английским языком в сфере делового общения.  

 

Keywords: textbook, advanced level, business communication, selection of materials. 

 

Ключевые слова: учебник, продвинутый этап, деловая коммуникация, отбор материала. 

 

Background 

The Russian Business textbook presented in this article has been developed at the Department of 

Russian and Slavonic Studies, Dublin University, Trinity College, where, in 1992, a four-year 

program for a Bachelor's degree in Business Studies and Russian was initiated. This program is 

divided equally between the study of Russian language for business purposes and the study of 

business-related subjects. The purpose of this multidisciplinary program is to provide students with 

the knowledge and skills necessary to communicate and operate successfully in a Russian business 

environment and to have a comprehensive understanding of the socio-economic characteristics of life 

in modern Russia. This program is unique in its structure and has no equivalent in any other university 

in the British Isles, where Russian is currently taught. 

 

Prerequisites 



Глава 4. Русский язык как иностранный    1012 

Современные проблемы русистики  МКР-Барселона 2018 
ISBN 978-84-949838-0-1 

1. The textbook serves as the main course material for the Business Communication IV module 

delivered to final year students. It is designed to accommodate their intellectual needs and to teach 

them the applicable skills necessary for solving problems in their future careers. The prerequisite for 

attending this module is good proficiency in Russian and a good knowledge of the contemporary 

business environment in Russia. Students acquire the appropriate level of proficiency in Russian by 

spending their third academic year studying in Russia. During this time students are required to fulfil 

the following requirements:1. Students must attend the intensive Russian language course offered by 

the host university in preparation for the State Certificate Examination.  

2. Apart from the compulsory language component, students are required to take several business -

related modules in both Russian and English and submit all associated continuous assessments. 

3. Students must undertake a two-month work experience placement in a Russian or multinational 

organisation using the Russian language.  

4. Students must collect data, including available financial reports, and write a preliminary company 

profile (2000 words in Russian) for their final year Case Study project to be based on an indigenous 

Russian company of their choice. In the report students are also required to outline any difficulties 

they may have encountered while trying to collect data and explain how they endeavoured to 

overcome these difficulties. 

5. Students must take and pass the State Certificate Examination in Russian at the appropriate level – 

with minimum requirement of B1 or, preferably, higher B2 - as an external yardstick of the student’s 

standard in Russian. The Certificate is viewed as the only valid means for the Department of Russian and 

Slavonic Studies to determine the progress made and the level of proficiency achieved by students in Russian 

during the year abroad.  

The requirements outlined above ensure that on their return from Russia, students will have a good 

level of fluency in Russian and the specialized knowledge necessary to evaluate and interpret the 

information and data presented in the textbook. They should also be able to make independent 

judgments about social, economic and business issues. 

 

Textbook structure 

The textbook is designed for approximately 120 classroom contact hours and an additional 150 hours 

of personal study. The book consists of 40 units, which are arranged in chronological order and focus 

on significant points in the development of Russia’s economy, from the market reforms of 1992 to 

the present day. In addition to grammatical, lexical and translation exercises, each unit contains 

assignments of a creative nature aimed to help students develop their research skills and their ability 

to think independently 
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Learning outcomes  

Having successfully completed the Business Communication IV module, students will be able to 

demonstrate proficiency in oral and written business Russian at the advanced level and a detailed 

knowledge and awareness of the rapidly changing socio-economic and business environment of 

contemporary Russia. 

By using the textbook, students will develop useful oral and written communication skills, which will 

enable them to: 

-  read and identify the structure and main points of Russian texts 

-  analyse, evaluate and critically interpret data presented in the textbook 

-  write a summary/essay/report/evaluation on topics related to the Russian economy and business 

environment in accurate Russian using the appropriate register and lexis 

-  make an oral presentation and express an opinion on topics presented in each unit 

-  translate accurately and appropriately texts from Russian into English and vice versa 

-  conduct in-depth research into a Russian company and its business environment and write a Case 

Study project (10.000 words in Russian)  

-  communicate in oral and written mode information, ideas, problems and solutions to specialist 

audiences of Russian speakers; 

- develop the skills necessary to manage successfully in intercultural professional and social settings 

in Russia. 

 

Selection of text materials 

The essential key in language teaching is to keep students motivated. Lack of motivation 

results in poor attendance, sporadic submission of continuous assessment and the gradual 

deterioration of the classroom environment. The use of challenging text material is considered one of 

the most important elements in keeping a student’s motivation high and in facilitating the creation of 

a positive classroom atmosphere conducive to learning. The selection of materials for the Business 

Russian textbook should accommodate the intellectual needs of students and reflect the continuously 

changing course of events in modern Russia and their importance to the world at large. Throughout 

the years of teaching this module, the views and preferences of students were always taken into 

account. Sometimes, topics considered by a lecturer as significant or controversial might seem less 

important and even boring to students. Therefore, asking students to suggest topics for discussion and 

to choose texts themselves is a good way to keep their interest alive. 

All suggestions from the following wish list proposed by graduates who practice-tested the 

relevance of materials were taken into account. 
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1. Introduce the views of leading economists, politicians and business people who are household 

names in Russia, but little known in the West. Therefore, the textbook includes articles written by 

Boris Fedorov, Vladimir Dovgan, Yevgeny Yasin, Pavel Bunich, Egor Gaidar, Alexei Kudrin, 

German Gref and others, to reflect their views on the implementation of market reforms 

2. Present events that have had a significant impact on Russia since the introduction of market reforms 

in 1992 to the present. The textbook covers such topics as the implementation of large-scale 

privatization in the early 1990s; the "black days" of Russian finances; the impact of the Asian crisis; 

the denomination of the ruble; the financial crisis of 1998 and its devastating consequences for 

Russian society; the rapid economic recovery after the default; the overreliance of the economy on 

world oil prices; the creation of the Stabilization Fund; Russia's long journey to the WTO accession; 

the recent prolonged recession; the deterioration of Russian business relations with the West and the 

impact of Western sanctions. The last units of the textbook are dedicated to the medium-term forecast 

for the Russian economy in the coming decade. 

3. Select materials not only from business-oriented publications, such as "Business People", 

"Kommersant", "Expert", "Profile", "Company", "Russian Focus", "Business Petersburg", 

"Vedomosti", "RBC", but also articles on economics and business issues from popular publications 

like "Moscow News ","Literaturnaya Gazeta","Argumenty and Facty"," Itogi ","Izvestia". 

4. Select texts, which are clearly structured, coherently organized and informative. Although the 

language in the textbook is adapted for level B2, it should be complex and idiomatic and employ 

appropriate and frequently used business lexis.  

5. Select texts containing analytical information of a ‘timeless’ nature and to avoid contemporary 

descriptive materials related to a particular event, which quickly become obsolete. The texts selected 

should remain relevant over a long period and be applicable to the analysis and assessment of current 

events as well as to the forecasting of future developments. 

6. Complement materials taken from Russian-language sources with information from English-

language publications in cases where the same events are analysed from a different perspective. The 

presentation of such contrasting views stimulates the interest of students and encourages them to 

develop their own critical thinking. 


