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Аннотация. Автор обращается к теме изучения имен в системе РКИ, в 
статье отмечаются особенности русской и китайской традиций в сфере 
антропонимики, подчеркивается важность знания традиций для 
осуществления межкультурной коммуникации. 

Abstract. The article deals with the topic of studying the name system of RFL 
(Russian as a foreign language), Features of Russian and Chinese traditions in the 
field of anthroponomy are mentioned in the article. The importance of knowing 
traditions for intercultural communication is stressed. 

 
Ключевые слова: русский язык как иностранный; антропонимика; 

межкультурная коммуникация. 
Keywords: Russian as a foreign language; anthroponymy; intercultural 

communication. 
 
Антропонимика – наука, изучающая личные имена, – является 

важным источником для изучения истории, культуры, традиций народа. 
Знание особенностей имен, их значений, правильное использование 
имен и фамилий чрезвычайно важны в общении с представителями 
другого народа. Обращение к иностранцу по имени – это первый шаг к 
общению, это дружественный акт, который именно так и 
воспринимается теми, к кому мы обратились.  
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В системе РКИ знакомство с темой «Русские имена» является 
обязательным и происходит, как правило, в самом начале изучения 
русского языка, но преподаватели отмечают, что проблемы иностранцев 
при использовании русских имен сохраняются длительное время. 
«Многочисленные трудности, возникающие у иностранных учащихся 
при изучении русской антропонимической системы, связаны, во-первых, 
с недостаточно разработанным лексическим минимумом, включающим 
личные имена, во-вторых, мало методических пособий, которые могли 
бы помочь учащимся решить проблемы, связанные с особенностями 
русской антропонимики» [1, с. 150]. Преподаватели знакомят учащихся 
с наиболее популярными именами, предлагают упражнения для 
освоения вариантов имен. Занятия могут проходить в виде ролевых игр: 
например, в предлагаемых ситуациях (встреча друзей, разговор коллег, 
диалог в семье, разговор незнакомых людей и т.д.) студенты должны 
выбирать правильную форму обращения. 

Уровень подготовленности стажеров-филологов КНР позволяет 
обратиться к этой теме в исследовательском ключе, например, 
студентам может быть предложено задание по сопоставлению русских и 
китайских традиций именования, объяснения мотивов выбора имени в 
семье. 

В процессе изучения темы «Русские и китайские имена» студенты 
читают тексты, которые помогают им сравнить отношение китайцев и 
россиян к выбору имени. В домашних сочинениях они объясняют 
значение своих имен, пишут, как проходил в их семье поиск имени, что 
сыграло решающую роль в его выборе. На заключительном занятии 
проводится конференция: «Имя и его место в культуре народа», на 
которую могут быть приглашены русские студенты. 

Китайские стажеры, приехав в Россию, представляются не только 
китайскими, но и выбранными ими русскими именами. Подобный 
выбор имени достаточно распространенный прием в работе 
преподавателей иностранного языка. Так, преподаватель Бурятского 
государственного университета В.В. Дашеева пишет о студентах, 
которые получают на занятиях китайские имена: «Некоторые 
преподаватели на занятиях по китайскому языку в иноязычной среде 
предпочитают давать учащимся китайские имена и именно этими 
именами пользуются в учебном процессе. Конечно, в этом есть некий 
элемент игры, но здесь можно обнаружить и глубинный смысл – как 
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минимум трехплановый: филологический, культурологический и 
психологический» [2, с. 42]. 

Безусловно, русское имя психологически поддерживает студента-
иностранца, помогает «вжиться» в образ носителя языка, представить 
себя в новой среде «своим». Изучение произношения, написания 
русского имени и его вариантов поможет избежать фонетических и 
грамматических ошибок. Изучение истории и значений имен, традиций 
их выбора, выявление степени важности, отводимой определенным 
народом именам, – это процессы, перешагивающие узко учебные 
задачи. Они помогают человеку понять характер народа, почувствовать 
его самооценку, дают возможность сопоставить традиции народов и 
тем самым вступить в пространство диалога культур. «Имя 
рождалось как словесное отражение обычаев, нравов, религиозных 
ритуалов и их предметных атрибутов. Имя не только имеет функцию 
обозначения индивидов для удовлетворения практической 
необходимости общения в пределах определенных социумов, но и 
сложным образом отражает, фиксирует состояние их культуры» [3, с. 3]. 

Студенты КНР воспринимают русские имена, опираясь на 
традиции собственной культуры. Например, при выборе имени они 
чаще всего ориентируются на значение имени: Зоя, по-моему, лучшее 
имя, оно означает – жизнь; имя Надежда означает – упование; я 
выбрала имя Марина (морская), так как море сильное и красивое. 
Иногда студенты выбирают русское имя по созвучию со своим 
китайским именем: Ли Юйчжэн  Юлия. Выбор одного из студентов 
пал на имя Дима (не Дмитрий!), так как его кумиром оказался 
Д.И. Менделеев. 

 Студенты говорят, что русские имена очень красивые, звучные, 
выразительные. В практике нашей работы наиболее часто были 
выбраны китайцами имена Анна, Лена, Нина, Лилия, Антон, Дима. 
Безусловно, на выбор повлияла фонетическая близость этих имен к 
родному языку. Так, учащиеся крайне редко выбирают имена, 
включающие звук «р», зная о сложности произношения этого звука для 
них. Иногда китаянки выбирают очень редкие русские имена: Анфиса, 
Василиса, Дуня, европейские имена: Сусанна, Жанна, Оливия, Камелия. 
К своим «русским именам» студенты относятся серьезно, подписывают 
работы этими именами. Но разговаривая на китайском языке во время 
перерыва, они называют друг друга китайскими именами, то есть для 
них, действительно, русские имена – это часть ролевой игры.  
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Большой интерес они проявляют к мотивам выбора русскими имен 
для детей и к рейтингу популярности имен в России. Такая работа 
помогает им найти опору для составления собственного мнения об 
отношении к имени в России.  

Так, например, студенты получили задание проанализировать 
учебный текст и выявить отношение автора к высказанной им 
информации. В тексте была информация, которая заставляет улыбаться 
представителей многих народов: «Некоторые родители в поисках 
единственного и неповторимого имени для своего малыша находят 
совершенно неожиданные варианты. В 2009 году в Москве появились 
мальчики с именами Ангел, Ветер, Воля, Дельфин, а также сразу два 
мальчика получили имя… Север. Лучшим именем для дочери в одной 
семье посчитали имя Луна» [5, с. 110]. Студенты КНР выполнили 
задание: выделили слова «неожиданные варианты», «получили 
имя…Север», «лучшим именем посчитали» определили отношение 
автора к новым именам как удивление и даже как неодобрение. Но такое 
отношение было им непонятно, ведь для них эти имена являются 
привычными. 

Студенты пишут в сочинениях о значении своих китайских имен, 
осознавая его важность для себя; они гордятся своими именами, их 
уникальностью. Имя для ребенка в Китае не выбирают из списка, а 
создают, вкладывая в него « любовь, заботу и мечту» (Янь Лин). В 
китайском языке именами могут стать любые слова, «называющие 
прекрасные цветы, птиц, высокие понятия. Например, мужское имя 
«Сицан» означает «счастье», женское имя «Ли» – «красивая», Лы» – имя 
без рода: и женское, и мужское – оно означает «радость» (Чжилинь). 
«Меня зовут Янь, это имя переводится как «ласточка», в китайском 
традиционном представлении ласточка – птица, приносящая счастье» 
(Янь Лин). 

Китайское имя может быть многозначным: «Мое имя Чан. У этого 
имени даже не одно, а два значения: в прямом смысле оно значит 
«песня», а в переносном – «благополучие» (Ге Чан). На значение имени 
может повлиять написание иероглифов: «…в китайском языке слово 
«круг» и слово «девушка» звучат одинаково – «юань», но пишутся они 
по-разному. Я родилась круглолицей, и родители, шутя, называли меня 
Юань («круглая»). Постепенно они привыкли к этому имени и хотели 
дать мне имя «Юань» в значении «девушка». Но мама сказала, что это 
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будет уж очень обычно, ведь девушек много. Поэтому я – Юань, 
«Круглая». 

Студенты хорошо знают старинные традиции выбора имени. 
Выбор имени в китайской семье может быть связан с самыми разными 
обстоятельствами: со временем рождения – «если ребенок родился, 
когда шел снег, пожалуйста, в его имени будет слово «снег», если он 
родился в дождливый день, в имени будет слово «дождь», а если в 
праздничный день,  может быть, его именем станет название 
праздника» (Ван Уюнь); «с местом, где ребенок родился, или с местом, 
где жили его предки, именем может стать название реки или горы» (Чжу 
Хун); с уважением к известному человеку, герою произведения. 

Самым важным для человека считается соотношение в его судьбе 
пяти стихий (огонь, вода, земля, дерево и металл), «если предсказатели 
нагадали, что в судьбе детей не хватает какой-то стихии, родители будут 
дополнять эту стихию с помощью имени» (Сыньвэй). 

Студенты с удовлетворением узнают о том, что в Древней Руси 
имена также были связаны с окружающей природой (Береза, Заяц), 
содержали пожелания лучшей жизни (Добр, Сила), могли служить 
оберегами (Некрас, Несмеяна). Они легко объясняют значение 
старинных русских имен: Любава, Забава, Милослава, Добрыня, 
Любомир. 

Об огромном значении, придаваемом имени, говорит древняя 
китайская пословица: «Вместо того чтобы давать детям золото – лучше 
научить их мастерству, вместо того чтобы научить их мастерству – 
лучше дать им хорошее имя». 

Оживленные дискуссии вызывает вопрос о влиянии имени на 
характер и судьбу человека. Среди студентов оказываются как 
приверженцы традиций, так и защитники современных взглядов.  

 «Меня зовут Чжен Чжижоу. «Чжи» переводится как 
«желать», а «жоу» значит  «нежная». Родители хотели, чтобы я стала 
нежной девушкой. Они считают, что девушка не должна стремиться к 
превосходству над другими. Она должна жить спокойно и скромно. И 
тогда ее обязательно заметят и высоко оценят. Я хочу исполнить их 
мечту».  

 «По-моему, имя человека – это только символ, а характер 
отражается в поведении, в словах. Например, мужское имя Андрей 
ассоциируется с верностью, силой. Но очевидно, что не все мужчины, 
которых назвали этим именем, становятся такими людьми» (Ву Линь). 
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Найти компромисс помогает обсуждение высказывания 
П.А. Флоренского: «Имя действительно направляет жизнь личности по 
известному руслу и не дает потоку жизненных процессов протекать, где 
попало. Но в этом русле сама личность должна определить свое 
нравственное содержание. Если имя есть ритм жизни, то разве данный 
ритм, при всей своей определенности, мешает наполнить этот ритм 
различными гармониями, до противоположности? Имя предопределяет 
личность и намечает идеальные границы ее жизни. Но это не значит, 
что, именем определенная, личность не свободна в своем имени – в его 
пределах. И прежде всего: каждое данное имя есть целый спектр 
нравственных самоопределений и пучок различных жизненных путей» 
[4, с. 490]. Эти слова понятны и очень близки китайцам, их менталитету. 

Обращение к теме «Имя и его место в культуре народа» помогает 
увидеть общее и различное в традициях народов, содействует 
взаимному обогащению. Участники обсуждения темы, сохраняя 
уважение к собственным традициям, учатся видеть лучшее в культуре 
другого народа, присоединяются к диалогу культур. 
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Аннотация. Статья посвящена психологическим и психолингвистическим 
проблемам, с которыми сталкиваются иностранные учащиеся, приезжающие 
на обучение в российские вузы. В статье определена роль и особая миссия 
преподавателей русского языка как иностранного, роль учебно-воспитательной 
работы.  

Abstract. The article is devoted to the psychological and psycholinguistic 
problems, which foreign students face when they come to study at Russian universities. 
The article depicts the role and special mission of teachers of Russian as a foreign 
language, the role of teaching and educational work with foreign students as the most 
important line of activity of Russian language teachers in the process of overcoming 
student's sociocultural adaptation. 

 
Ключевые слова: иностранные учащиеся; социокультурная адаптация; 

культурный шок; языковой барьер; национальные и культурные особенности 
страны; учебно-воспитательная работа; лингвокультурологическая сфера 
обучения; лекция; экскурсия; интернациональный вечер. 

Keywords: foreign students; sociocultural adaptation; culture shock; the 
language barrier; national and cultural characteristics of the country; teaching and 
educational work; linguocultural education; lecture; excursion; an international 
evening. 

 
Проблемы, возникающие в процессе работы с иностранными 

учащимися, приезжающими на обучение в вузы России, 
многочисленны. Они носят организационный, методический и 
психологический характер. Одной из актуальных проблем на 
сегодняшний день остается проблема «психологической» (или 
«социокультурной») адаптации. 

Иностранные граждане, которые становятся студентами 
российских вузов, делятся на несколько категорий: первая – 
представители бывших союзных республик, многие из которых 
оканчивали русскоязычную школу (студенты из Грузии, Таджикистана, 
Узбекистана, Молдовы и др.); вторая – дети от смешанных браков, в 
семьях которых один из родителей – русский, а второй из страны 
Дальнего зарубежья (Сирии, Франции, Америки и др.); третья – так 
называемые «чистые» иностранцы, которые впервые столкнулись с 
языком, культурой и бытом России. 

Даже при наличии самых благоприятных условий (деятельность 
деканатов по работе с иностранными учащимися, кафедр и 
департаментов языковой подготовки, управления по воспитательной 
работе и т.д.) все категории обучающихся сталкиваются в той или иной 
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степени с многочисленными трудностями. И первая трудность – это 
тоска по родине, знакомая любому мигранту: и дипломатам, и деловым 
людям – участникам различных встреч и симпозиумов, и просто 
туристам, выезжающим за рубеж.  

В настоящее время в Финансовом университете при 
Правительстве Российской Федерации обучаются более тысячи 
иностранных учащихся – студентов Подготовительного факультета, 
бакалавров, магистров, аспирантов, студентов включенного обучения. 
Приехавшие более чем из 50 стран мира, они должны в довольно 
жесткие сроки приспособиться к новой социокультурной среде, новому 
языку общения и системе образования, а также нередко к абсолютно 
новым климатическим условиям. Преподавателям русского языка как 
иностранного хорошо знакомо такое понятие, как культурный шок, 
который может длиться у иностранного студента от трех до девяти 
месяцев. Основные причины шока – недостаточное знание русского 
языка, непонимание его подтекста, неумение осмыслить различные 
социальные роли участников ситуаций. 

У иностранных студентов Финансового университета период 
социокультурной адаптации проходит в три этапа. Первый – «медовый 
месяц» (до 30 дней). На этом этапе студентов характеризует хорошее 
настроение, энтузиазм и большие надежды. Второй этап (до 
нескольких месяцев) связан с негативным воздействием окружающей 
среды. В это время практически все студенты испытывают чувство 
дискомфорта, напряжения, раздражения и усталости. Главный «камень 
преткновения» – язык. Иностранцы вынуждены оперировать тремя 
языками: родным, русским разговорным и русским языком 
специальности, или языком науки (в нашем вузе – это подъязык 
экономики). Постоянное сопоставление этих языков вызывает у 
студентов психологический дискомфорт. Нельзя не учитывать также 
различный менталитет обучающихся, их способность и умение 
организовать свое рабочее пространство и время. Если студент из 
европейской страны изучает русский в качестве второго иностранного, 
он владеет алгоритмом организации такой работы: навыком 
использования двуязычного словаря, конспектирования текста, 
выделения главной и второстепенной информации, наконец, тестовой 
моделью контроля знаний и т.д. – то студенты из Африки, например, не 
обучены подобным навыкам. Кроме того, даже хорошо понимая 
преподавателя, они могут с трудом преодолевать языковой барьер, 
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«боятся» говорить на русском языке в присутствии русских студентов: 
боятся показаться глупыми, необразованными, вызвать смех 
присутствующих. 

На данном этапе, помимо языковой, большую роль играют такие 
факторы, как различие в культурах и традициях, незнание и 
непонимание норм и правил поведения в чужой стране. К сожалению, у 
нас до сих пор нет универсального курса, отвечающего на данные 
запросы учащихся. В этой связи интересна практика американских 
специалистов, которые проводят тренинги с иностранцами, иначе 
говоря, ролевые игры, где отрабатываются различные поведенческие, в 
том числе и конфликтные, ситуации. 

На третьем этапе адаптации учащимся удается «подстроиться» 
к новой культуре, освоить основные правила поведения и социальные 
роли в новом обществе. Этот этап преодолевает, как правило, очень 
небольшое число иностранцев. Даже успешно владея языком, хорошо 
освоившись в чужой стране, наедине с собой учащийся продолжает 
мыслить и действовать в рамках родного менталитета и родной 
культуры.  

В совокупности с другими вузовскими дисциплинами 
гуманитарного цикла «Русский язык как иностранный» обеспечивает 
успешное преодоление всех этапов и форм социокультурной адаптации 
путем формирования общекультурных компетенций, без которых 
немыслимо обучение иностранных студентов в условиях русскоязычной 
среды. В их числе: владение культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации; владение культурой 
поведения; владение русским языком на уровне, обеспечивающем 
эффективную профессиональную деятельность; владение навыками 
самостоятельной творческой работы и др. 

 Особая миссия преподавателей русского языка как 
иностранного – это учебно-воспитательная работа (УВР).  

УВР как процесс систематического и целенаправленного 
воздействия на духовное развитие личности и как часть учебного 
процесса «проходит» по трем сферам обучения: учебной, учебно-
профессиональной и лингвокультурологической. Но ярче, многограннее 
УВР проходит в лингвокультурологической сфере. Как известно, 
знакомство с культурой страны в процессе обучения РКИ – одно из 
базисных положений современной методики. Оно обеспечивает: 
расширение фоновых знаний о России как стране изучаемого языка 
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(познавательная цель); приобретение и совершенствование 
коммуникативной компетенции (коммуникативная цель); понимание 
культуры России и русского национального характера и культуры стран 
других обучаемых, их национального характера; формирование 
толерантности по отношению друг к другу (воспитательная цель). 

В учебном процессе УВР представлена двумя разновидностями: 
аудиторная и внеаудиторная. 

Виды аудиторной УВР – это объединенные курсовые уроки, 
лекции по творчеству поэтов и писателей, просмотр художественных 
кинофильмов; внеаудиторные виды – учебные экскурсии, 
интернациональные вечера, онлайн-фестивали и др. Формами УВР, как 
и формами самостоятельной работы студентов, становятся: 
презентации, стихи, сочинения, доклады, эссе и др. 

Традиционным видам аудиторной УВР в Финуниверситете 
является чтение лекций, посвященных творчеству русских писателей-
классиков (А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, И.А. Бунина и др.). 

Особое место в процессе формирования, развития и воспитания 
личности иностранного студента занимает просмотр и обсуждение 
художественных кинофильмов, поскольку кино передает социальный, 
эстетический и нравственный опыт общества («Баллада о солдате», 
«Летят журавли», «Уроки французского» и др.). 

Достижению целей УВР также служит такой вид внеаудиторной 
работы, как проведение экскурсий (Музей-усадьба Л.Н. Толстого в 
Хамовниках; Мемориальный комплекс на Поклонной горе; 
Государственная Третьяковская галерея; Государственный 
Исторический музей; Музей предпринимательства и меценатства; 
Музей А.С. Пушкина и др.). 

Воспитательная направленность процесса обучения русскому 
языку как иностранному предполагает включение обучающихся в 
диалог культур с целью формирования и развития уважения к иным 
конфессиям, мировоззрениям и ценностям. В связи с этим 
преподаватели русского языка ежегодно организуют и проводят 
национальные и интернациональные вечера, «Дни русского языка», 
коллективные мероприятия, посвященные знаменательным датам и др.  

Воспитательная работа со студентами-иностранцами занимает 
важнейшее место в деятельности гуманитарных кафедр вузов, языковых 
департаментов. Она направлена на скорейшее преодоление 
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психологических трудностей, формирование личности, способной жить 
и работать в эпоху глобализации, – эпоху сложных общественных, 
экономических и политических отношений.  
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В наше время русский язык как иностранный, как правило, 

изучается в прагматических целях: иностранные учащиеся 
мотивированы на то, чтобы использовать его в своей будущей 
профессии как инструмент общения в профессиональной деятельности. 
В связи с этим задача преподавателя РКИ в процессе обучения 
иностранных учащихся состоит в том, чтобы сформировать 
максимально широкий спектр навыков и умений (языковых и 
коммуникативных) в конкретной профессиональной сфере. 
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В целях повышение эффективности учебного процесса 
преподаватели РКИ ориентируются на поиск наиболее продуктивных 
технических средств, новых форм и методов. Одним из таких средств на 
занятиях по РКИ является терминологический словарь по языку 
будущей профессии, использование которого позволяет 
систематизировать знания по изучаемой специальности, сделать занятие 
более динамичным и методически эффективным. 

Данная статья посвящена рассмотрению возможностей 
использования в учебном процессе терминологического словаря по 
экономике и бизнесу и его роли в формировании языковой и 
коммуникативной компетенции иностранных учащихся в 
профессиональной сфере. Это будет рассмотрено на примере работы со 
«Словарем терминов современного предпринимательства» [5]. 

Как известно, целью делового общения является «обмен 
информацией в профессиональной, коммерческой и некоммерческой 
сферах деятельности» [1, с. 57]. В общей системе средств обучения 
языку будущей профессии терминологический словарь, безусловно, 
является вспомогательным средством получения специального знания. 
Тем не менее, наряду с учебниками и учебными пособиями 
терминологический словарь позволяет иностранным учащимся не 
только получить необходимые сведения о терминологии изучаемой 
специальности, особенностях ее функционирования, но и 
систематизировать эти знания. Фактически терминологический словарь 
по языку будущей специальности можно рассматривать в качестве 
одного из компонентов учебного комплекса в обучении будущей 
профессии. 

Терминологический словарь по языку определенной 
специальности можно рассматривать как глоссарий 
специализированного типа, представляющий языковые единицы по 
профилю какой-либо из наук. По мнению специалистов, толковые 
терминологические словари «должны решать три задачи: помогать 
читателю специальной литературы понять смысл неясного или 
неизвестного термина, давать представление о структуре 
соответствующей предметной области, научить читателя-специалиста 
активно пользоваться специальным языком» [3, с. 72]. 

В терминологическом словаре дается не только объяснение 
значения того или иного термина или терминологического 
словосочетания, но и показывается его грамматическая характеристика 
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и синтаксические связи. Тем самым словарь создает предпосылки для 
правильного использования термина в речи и способствует 
формированию у иностранных учащихся языковой и коммуникативной 
компетенции в профессиональной сфере. Благодаря этой особенности 
терминологический словарь может рассматриваться не только как 
информационно-справочное издание, но и как учебное 
лексикографическое пособие для студентов вуза, изучающих экономику 
и бизнес. 

По своему содержанию «Словарь терминов современного 
предпринимательства» ориентирован как на работу в аудитории с 
выполнением заданий под руководством преподавателя, так и на 
самостоятельную работу иностранных учащихся экономических 
факультетов университетов, поэтому его можно рассматривать как 
словарь учебного типа. 

Как известно, учебные словари определяются рядом 
отличительных особенностей. «Это прежде всего их методическая 
направленность и строгая ориентация на определенный этап обучения 
(начальный, продвинутый), цели и задачи изучения языка, 
национальность изучающих иностранный язык и др.» [2, с. 48]. 
«Словарь терминов современного предпринимательства» отражает 
системный подход к изучению языка специальности и способен 
удовлетворять коммуникативные потребности учащихся-иностранцев в 
профессиональной сфере общения. Это вполне соответствует основной 
задаче подготовки студента-иностранца, обучающегося на 
экономическом факультете университета, – формированию и 
совершенствованию активного владения языком специальности, 
формированию коммуникативной компетенции в профессиональной 
сфере. В нашем конкретном случае это сфера экономики, бизнеса, 
банковско-финансовой деятельности. 

Следует отметить отличие терминологического словаря от 
профессионально ориентированного, что проявляется в принципах 
отбора единиц и их лексикографическом описании. В отличие от 
терминологического словаря, содержащего лишь специальные термины 
конкретной науки (девальвация, концессия, маркетинг, менеджмент, 
рентабельность, сертификация, субаренда, тайм-чартер, фрахт; 
голубые фишки, грязные деньги, золотой парашют, ножницы цен, 
отмывать деньги, черный рынок и др.), профессионально 
ориентированный словарь включает еще и общеупотребительные слова 
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и словосочетания, в определенный исторический период перешедшие из 
терминологии экономики и бизнеса в общелитературный язык 
(зарплата, партнер, таможенник, торговать, транспортировка). В 
наше время эти языковые единицы активно используются в материалах 
российских СМИ, в научно-популярных статьях в газетах и журналах, в 
устной форме профессионального общения. 

Включенная в терминологический словарь лексика представляет 
собой необходимый минимум языковых единиц, связанных как с 
широким кругом теоретических вопросов, так и с практикой 
экономической и бизнес-деятельности, позволяющий иностранным 
учащимся освоить программу экономических дисциплин. Это наиболее 
информативные единицы данной терминосистемы, составляющие базу 
научного знания в данной области, которые являются тематическими 
доминантами подъязыка экономики и бизнеса и подлежат активному 
усвоению будущими специалистами по экономике, маркетингу, 
менеджменту, банковско-финансовой деятельности. 

В словаре демонстрируются особенности функционирования слов 
и словосочетаний в профессиональной речи экономистов, бизнесменов, 
работников банковско-финансовой сферы, что способствует 
активизации процесса обучения иностранных учащихся языку 
специальности. Представленные в словаре материалы по языку 
экономики и бизнеса дают возможность успешно освоить 
терминосистему изучаемой профессиональной сферы с помощью 
аудиторных учебных заданий, заданий для самоконтроля учащихся и 
контрольных работ. На занятиях по РКИ студентам могут быть 
предложены языковые и речевые задания на усвоение значения 
специальных терминов (актив и аккредитив, лицензиар и лицензиат), 
на подбор к слову-термину однокоренных слов (акция, акционер, 
акционерный, акционирование; инвестор, инвестиции, инвестирование, 
инвестиционный), на проверку знания лексической и синтаксической 
сочетаемости термина (инвестиции – какие? – краткосрочные, 
долгосрочные, инвестировать – во что? – в промышленность, в 
жилищное строительство, в проект), на составление предложений с 
терминами экономики и бизнеса, на составление коротких диалогов на 
заданную тему. 

Словарь помогает обеспечить «практическое овладение 
иностранными студентами русским языком делового общения во всех 
его аспектах. Сюда относится формирование лексических, 
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грамматических и стилистических норм русского языка делового 
общения, знание правил построения устных и письменных сообщений – 
дискурсов, умение строить сообщение и понимать их смысл в речи 
коммуникантов» [4, с. 462]. 

Коммуникативно-ориентированная направленность словаря 
позволяет использовать его как для выполнения чисто лингвистических, 
репродуктивно-тренировочных заданий, так и для выполнения 
проблемно-речевых и творческих заданий, которые предполагают 
работу в парах или небольших группах. С помощью материалов 
«Словаря терминов современного предпринимательства» возможна и 
самостоятельная работа учащихся, которая предполагает выступления 
студентов на определенную тему, презентацию для деловых игр. 
Задания, предлагаемые преподавателем РКИ на основе «Словаря 
терминов современного предпринимательства» для самостоятельной 
работы, являются средством закрепления пройденного материала и 
базой для последующей работы в аудитории. Формирование у 
учащихся-иностранцев навыков деловой письменной речи 
предусматривает обучение на занятиях РКИ составлению рекламных 
текстов, написание резюме или коммерческого письма. Задания по 
деловой письменной речи тоже можно проводить в виде деловой игры. 

Подводя итоги нашим наблюдениям, можно сделать следующие 
выводы. Комплексный подход при лексикографическом описании 
языковых единиц в терминологическом словаре, возможности 
использования материалов словаря на занятиях с иностранными 
учащимися и в самостоятельной работе – все это позволяет 
рассматривать терминологический словарь по языку специальности как 
одно из средств формирования языковой и коммуникативной 
компетенции в профессиональной сфере у учащихся-иностранцев. 
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Современная методика преподавания русского языка как 

иностранного предполагает изучение русского языка, знакомство с 
культурой России, проведение параллелей и аналогий между 
национальной культурой, языком обучаемых в контексте диалога 
культур. В процессе такой работы происходит расширение границ 
«картин мира», что способствует активизации устной и письменной 
русской речи обучаемых. 

Поскольку грамматика выражает отношения, т.е. культурно 
обусловлена, то различия в языках очевиднее и нагляднее представлены 
именно в грамматических системах сопоставляемых языков. 
Успешность освоения обучаемыми нового языкового материала в 
процессе изучения грамматики и на практических занятиях зависит от 
подбора текстов для анализа, где должны быть широко представлены 
национальные особенности восприятия русскими, например, мира 
природы и ее особенностей. В контексте диалога культур используются 
художественные тексты писателей-классиков России. Приведем в 
качестве примера для анализа фрагмент сказки А.Н. Толстого 
«Соломенный жених»1. 

Текст: 
 Прошло с той поры много дней. Лег снег на мерзлую землю, 

завыли студеные ветра, поднялись вьюги. И стала Василиса замечать, 
что жених ее портится, позеленело у него на кафтане и на сапожках 
золото, ночью стал кашлять, стонать во сне. Раз утром слез с 
кровати, подпоясался и говорит:  

– Уйду, Василиса, искать теплого места.  
И ушел, только снег скрипнул за воротами.  
Пошла Василиса в поле, долго шла, не день и не два. Видит – 

большой сугроб. Разрыла его руками, видит – лежит под снегом жених. 
Упала на него Василиса, омочила лицо его слезами; жених не шевелится. 
Снег Василису порошит, молоточки в сердце бьют, и говорит 
Василиса: 

 – Желанный мой. И чудится ей – голубеет, синеет небо, и из 
самой его глубины летит к земле, раскаляясь, близится молодое, снова 
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рожденное солнце. Заухали снега, загудели овраги, ручьи побежали, 
обнажая черную землю, над буграми поднялись жаворонки, засвистели 
серые скворцы, грач пришел важной походкой, и соломенный жених 
открыл сонные синие глаза и привстал. Проходили мимо добрые люди, 
сели на меже отдохнуть и сказали:  

– Смотри, как рожь всколосилась, а с ней переплелись васильки 
цветы… Душисто. 

Грамматический материал для изучения: глагол; имя 
существительное: имя прилагательное; причастие; деепричастие. 

Материал для словарной (лексическо-орфографической) работы: с 
той поры, лег на землю, студеные ветра, позеленело на кафтане, 
подпоясался, сугроб, омочить слезами, порошит, молоточки в сердце 
бьют, желанный, раскаляясь, молодое солнце, заухали снега, загудели 
овраги, ручьи побежали, обнажилась земля, поднялись жаворонки, 
важная походка, соломенный жених, привстал, межа, всколосилась, 
душисто. 

Работа с текстом строится по примерному плану 3: 
– чтение/аудирование (в зависимости от цели занятия);  
– беседа о прочитанном/прослушанном, в процессе которой 

уточняются значения некоторых слов и выражений (выделены 
курсивом – прим. авт.), к ним подбираются синонимичные слова и 
выражения и их эквиваленты в родном языке обучаемых.  

В слабо подготовленной аудитории на этом этапе занятия 
возможно использование адаптированного варианта текста сказки, из 
которого обучаемые вычленяют нужный для пересказа языковой 
материал. Вопросы и задания (упражнения) к тексту должны быть 
ориентированы на закрепление отдельных грамматических конструкций 
и лексики, необходимых для разговорной практики 4. 

Адаптированный вариант текста: 
Прошло с той поры много дней. Выпал снег на мерзлую землю, 

завыли холодные ветра, поднялись вьюги. И стала Василиса замечать, 
что жених ее портится, потемнело у него на кафтане и на сапожках 
золото, ночью стал кашлять, стонать во сне. Раз утром встал с 
кровати, подвязался поясом и говорит:  

– Уйду, Василиса, искать теплого места.  
И ушел, только снег скрипнул за воротами.  
Пошла Василиса в поле, долго шла, не день и не два. Видит – 

большая куча снега. Разрыла его руками, видит – лежит под снегом 
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жених. Упала на него Василиса, заплакала; жених не шевелится. Снег 
на Василису сыплется, сердце стучит, и говорит Василиса: «Любимый 
мой». И кажется ей – голубеет, синеет небо, и из самой его глубины 
летит к земле, становясь все ярче, приближается молодое, только что 
поднявшееся солнце. Зашумели, завыли снега, загудел ветер в оврагах, 
потекли ручьи, открылась из-под снега черная земля, над буграми 
взлетели жаворонки, засвистели серые скворцы, грач пришел гордой, 
неторопливой походкой, и соломенный жених открыл сонные синие 
глаза и немного поднялся от земли. Проходили мимо добрые люди, сели 
на краю поля отдохнуть и сказали: «Смотри, как рожь выпустила 
колосья, а с ней переплелись васильки цветы… Какой приятный в поле 
запах!» 

(Адаптировано Бельвебером Ю.Г.) 
Работа с адаптированным текстом включает несколько примерных 

заданий 2: 
– Прочитайте. Подберите заголовок. 
– С помощью каких слов автор описывает зиму?  
– Во что одет жених Василисы? 
– Какими словами описывает А. Толстой природу? 
– Почему автор называет этот рассказ сказкой? 
– Какие сказки есть у вашего народа? Какие слова/выражения из 

прочитанного текста можно в них встретить? Обоснуйте свое мнение. 
Далее составляется план устного пересказа, собираются 

материалы для каждого пункта плана (например, для описания зимы или 
весны) и записываются по группам (частям речи) в соответствии с 
изучаемой грамматической темой. 

Предваряет собственно пересказ текста беседа о природе на 
родине студентов, о народных/литературных сказках. Завершается 
занятие устным/письменным пересказом (в зависимости от цели 
занятия). 

Тематика основных текстов для подобных занятий учитывает 
потребность обучаемых принимать участие в развернутых диалогах на 
заданную тему, поэтому отдельные выражения заучиваются для 
дальнейшего использования в речи. Конкретный текст можно 
использовать для подготовки высказывания на темы «Природа моей 
родины» и/или «Сказки моего народа». 

Знакомство с культурным наследием русского народа на 
практических занятиях посредством работы с художественным текстом 
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способствует развитию устной и письменной речи студентов, расширяет 
их словарный запас, знакомит с творчеством русских классиков, что 
делает процесс общения с русской культурой привлекательным, 
полезным и эффективным. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования 

дискурсивной компетенции в учебном издании средствами креолизованного 
текста. Описана специфика дискурсивной компетенции в рамках методики 
преподавания русского языка как иностранного. Приведена характеристика 
основных типов креолизованного текста и проанализирована их роль в процессе 
формирования дискурсивной компетенции. 

Abstract. This article deals with the features of formation of discursive 
competence in the educational publishing means, creolized text; describes the specifics 
of the discourse competence in the context of the methodology of teaching Russian as a 
foreign language. The characteristics of the main types of creolized text and analyze 
their role in the process of formation of discursive competence. 
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методика русского языка как иностранного; межкультурная коммуникация. 
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Последние десятилетия характеризуются особым вниманием 

отечественных ученых к методике преподавания РКИ. Это связано, 
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прежде всего, с интересом иностранцев к русскому языку и русской 
культуре, возрастанием авторитета России на международной арене, а 
также повышением престижа отечественного образования во всемирном 
сообществе. Одной из основных задач на занятиях по РКИ является 
формирование коммуникативной компетенции и эффективное 
вовлечение обучающихся в сферу межкультурной коммуникации.  

Термин «компетенция» был введен американским лингвистом 
Н. Хомским «для обозначения присущей человеку способности к 
выполнению какой-либо деятельности» [10, с. 141]. Применительно к 
методике преподавания русского языка как иностранного данный 
термин обозначает все то, «чем необходимо овладеть изучающему 
иностранный язык, чтобы использовать его в целях общения, какие 
знания и умения необходимо освоить, чтобы коммуникация была 
успешной» [7, с. 37]. Кроме того, все компетенции в методике 
преподавания РКИ подразделяются на общие (знания о мире, 
познавательные способности, учебные умения и др.) и 
коммуникативные. К последним следует относить лингвистическую, 
социолингвистическую, социокультурную, социальную, 
стратегическую, предметную, профессиональную и дискурсивную 
компетенции [10, с. 143–147]. Дискурсивная компетенция предполагает 
наличие знаний об основных особенностях различных типов дискурсов, 
а также способность конструировать и интерпретировать данные 
дискурсы как устно, так и в письменной форме. 

Формирование дискурсивной компетенции имеет особое значение 
для иностранцев, которые владеют русским языком на продвинутом 
уровне. Для данных обучающихся обязательным является знание 
особенностей построения и ведения диалога, а также развитие навыков 
выстраивания собственного коммуникативного поведения в 
зависимости от коммуникативной ситуации, сохраняя логичность и 
тематическое единство высказываний. Как отмечает Н.В. Попова, 
показателем высокого уровня владения дискурсивной компетенцией 
является «гибкость в общении, что выражается в способности учитывать 
ситуацию общения и реципиента информации, в умении варьировать 
высказывания по определенной тематике в зависимости от изменения 
обстоятельств, а также делать заключение по окончании общения» [8, 
с. 75]. 

Следует отметить, что в настоящее время основным средством 
обучения русскому языку как иностранному выступает учебник, 
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дидактический материал которого должен не только отвечать 
требованиям, выдвигаемым к учебной литературе, но также 
способствовать формированию коммуникативной компетенции у 
студентов-иностранцев в процессе обучения РКИ. 

Таким образом, в центре нашего внимания в данной статье 
является рассмотрение основных способов реализации дискурсивной 
компетенции в учебном издании В.Е. Антоновой [и др.] «Дорога в 
Россию». 

Дидактический материал любого учебного издания по 
иностранному языку и РКИ представлен, по-нашему мнению, 
вербальными и невербальными элементами креолизованного текста. 
Под креолизованными в современной лингвистике понимаются тексты, 
«фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной 
(языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым 
системам, нежели естественный язык)» [9, с. 180].  

Используя классификацию Е.Е. Анисимовой, креолизованные 
тексты, способствующие формированию дискурсивной компетенции, в 
учебнике «Дорога в Россию» можно разделить на следующие типы [1]: 

 тексты с частичной креолизацией, где вербальный компонент 
содержит основную информацию и, следовательно, доминирует над 
невербальным. Данный тип встречается: 
 в текстах для чтения (статьи из газеты, интервью с известным 

человеком, различные виды диалогов) и знакомит студента-
иностранца с основными типами дискурсов (например, в качестве 
текста для чтения приводится интервью с музыкантом Ильей 
Лагутенко, которое сопровождается послетекстовыми заданиями). 
Иллюстрации и картинки используются для дополнения вербального 
компонента креолизации;  

 в упражнениях для закрепления отдельных языковых элементов, 
которые используются в данном типе дискурса, а также в 
упражнениях, направленных на конструирование собственного 
дискурса. Вербальный текст вводится в качестве пояснения к 
заданиям и комментируется иконическими компонентами;  
 тексты с полной креолизацией, где вербальные и иконические 

компоненты выступают как единое целое. По мнению Н.С. Валгиной, 
при полной креолизации «между вербальным и иконическим 
компонентами устанавливаются синсемантические отношения: 
вербальный текст полностью зависит от изобразительного ряда, и само 
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изображение выступает в качестве облигаторного (обязательного) 
элемента текста» [6]. Данный тип креолизованного текста используется 
в заданиях, направленных на построение студентами-иностранцами 
собственного дискурса. Вербальный текст вводится для изложения 
задания, а невербальные компоненты помогают в процессе создания 
высказываний (например, при составлении рассказа по иллюстрациям). 

Таким образом, компоненты креолизованного текста применяются 
для знакомства иностранцев с основными типами дискурсов и их 
особенностями, а также при конструировании обучающимися 
собственного высказывания и закреплении навыков ведения диалога 
«по-русски» в конкретных коммуникативных ситуациях. 
Следовательно, вербальные и невербальные элементы креолизации 
способствуют формированию дискурсивной компетенции и являются 
неотъемлемой частью любого учебного издания по русскому языку как 
иностранному.  
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Аннотация. В статье рассматривается роль фразеологии в 

формировании умений профессиональной межкультурной коммуникации. 
Определяется доля участия фразеологии в воспитании бикультурной личности, 
способной преодолевать трудность распознавания и восприятия фразеологизма 
и добиваться понимания в межкультурном диалоге. 

Abstract. The article deals with the role of phraseology in the formation of 
professional skills in cross-cultural communication. The share of phraseology in 
formation of bi-cultural person, able to overcome the difficulty of recognition and the 
perception of phraseological units and to achieve understanding in cross-cultural 
dialogue is determined. 

 
Ключевые слова: фразеологическая единица; фразеологическая картина 

мира; межкультурная коммуникация; межкультурная компетенция. 
Keywords: phraseological unit; phraseological picture of the world; cross-

cultural communication; cross-cultural competence. 
 
Обучение будущих лингвистов-переводчиков (инофонов) 

русскому языку рассматривается нами как процесс вторичной 
социализации носителей другой культуры в процессе их вхождения в 
русскую культуру, воспитание бикультурной личности, способной 
добиваться взаимопонимания в диалоге культур.  



35 
 

Межкультурный диалог не является естественным, само собой 
разумеющимся результатом обучения русскому языку инофонов, 
поэтому умения взаимодействия на межкультурном уровне должны 
специально формироваться. 

Для полноценного участия в межкультурной коммуникации (далее 
МКК) инофону необходимо в процессе иноязычного образования 
овладеть концептуализацией мира, отраженной в русском языке, 
осознать общность культур (родной и русской), зависимость одной 
культуры от другой, понимание ценностей каждой из контактирующих 
культур, так как в условиях МКК несовпадение потенциального 
восприятия мира различными этносами, расхождение концептов, 
отражающее их национально-культурные особенности, может 
приводить к попытке осмыслить чужую культуру через собственную 
концептосферу, тем самым провоцируя ситуации непонимания.  

Чтобы избежать подобных коммуникативных неудач, в обучении 
инофонов – будущих переводчиков должны быть заложены стратегии 
по профилактике возможного межкультурного конфликта на уровне 
непонимания или стратегии и приемы его улаживания. Необходимо 
усилить роль категории фоновых знаний, формирующих смысловой 
уровень сознания, существующих не в языковой, а в 
пресуппозициональной форме; переосмыслить подходы к отбору 
языкового материала и т.д. [1, с.109].  

Точность и эффективность МКК зависит от умения переводчика 
«добираться до непереводимого» (Гете), а в «шкале непереводимости» 
или «труднопереводимости» одно из первых мест занимают 
фразеологические единицы (ФЕ): идиомы, пословицы, поговорки, 
афоризмы. Значительная часть неудач в переводе ФЕ обусловлена 
«неузнаванием их в лицо», а также трудностью восприятия и понимания 
ФЕ. Основной причиной ошибок как нераспознавания, так и 
недопонимания значения ФЕ является недостаточное владение 
иностранным (в нашем случае русским) языком [2, с.180–181]. 

Владения иностранным языком (скажем, РКИ) только на 
вербальном уровне недостаточно для успешного участия в 
межкультурном диалоге. Распознать ФЕ, воспринять ее языковое 
значение и заложенные в ней культурные смыслы инофон – лингвист 
(переводчик) способен только при условии сформированности у него 
межкультурной компетенции, понимаемой нами как конгломерат 
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лингвистической, социокультурной и подлинно коммуникативной 
компетенций.  

Серьезные трудности при восприятии и употреблении вызывают у 
инофона ФЕ с компонентами – названиями предметов бытовой 
культуры (кашу маслом не испортишь, ехать в Тулу со своим 
самоваром, калачом не заманишь, начинать от печки и т.д.). Помехой 
в этом случае становится «гипноз» отдельного слова-компонента ФЕ, 
заслоняющего от переводчика значение целого [2, с. 181]. Но в то же 
время проще всего объяснить и воспринять культурный аспект именно 
такого рода ФЕ, благодаря их насыщенности информацией о русской 
истории и культуре.  

Устранить взаимное непонимание в МКК путем подробного 
объяснения значения русской ФЕ и ситуации ее употребления 
недостаточно. Чтобы при использовании таких единиц как можно реже 
возникали коммуникативные сбои, а инофон лучше понимал 
адресованный ему (письменный или звучащий) текст, содержащий ФЕ, 
необходимо привлекать этимологическое и страноведческое 
комментирование, которое доказывает свою эффективность в обучении 
русской фразеологии инофонов, проходящих профессиональную 
подготовку по направлению «Лингвистика», профиль «Перевод и 
переводоведение». Объем привлекаемого фразеологического материала 
определяется этапом изучения РКИ (средний, продвинутый), целями и 
задачами различных дисциплин и аспектов («Лексикология русского 
языка» «Практикум по культуре речевого общения», «Аналитическое 
чтение художественного текста»), а также возможностью использования 
ФЕ в качестве средства объективации тех или иных национально-
культурных или универсальных концептов в процессе поэтапного 
формирования профессиональных компетенций будущего переводчика 
(инофона).  

В каждой дипломной работе по фразеологии, подготовленной и 
защищенной по кафедре РКИ (за последние 8 лет таких работ было 12), 
инофон должен проявить себя как бикультурная личность, умеющая «не 
только переключаться с родной культуры (и языка, разумеется) на 
инофонную, но и видеть, чувствовать в инофонной культуре иные миры 
и уметь взглянуть на родную культуру через призму инофонной» [5, 
с. 13], чтобы добиваться взаимопонимания в диалоге культур.  

Сопоставление фразеологических картин мира (далее ФКМ) 
русского и других языков осуществляется в них фрагментарно по двум 
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направлениям: в одних дипломных работах рассматриваются ФЕ, 
обладающие тем или иным кодом культуры (соматическим, 
гастрономическим, антропным), в других ФЕ исследуются как средство 
объективации одного из универсальных концептов (дом, семья, 
женщина, красота, судьба, дорога, труд).  

Целью таких исследований является выявление национально-
культурных, а также общих (универсальных) значений в 
сопоставляемых ФКМ, для чего и привлекается этимологическое и 
страноведческое комментирование. Особенно важно здесь обнаружить 
присутствие универсальных значений, без которых, по справедливому 
замечанию О.А. Леонтович, невозможно межкультурное 
взаимопонимание, так как они одинаково осмысляются всеми людьми в 
мире или представителями определенных цивилизационных типов, что 
и создает почву для МКК [3, с. 74]. 

Возьмем в качества примера ФЕ, обладающие соматическим 
(телесным) кодом культуры. Сопоставление соматизмов русского и 
немецкого языков, показало наличие полной идентичности не только 
интернациональных ФЕ, восходящих к античности и библейским 
сказаниям (ахиллесова пята, плоть и кровь), но также исконных для 
этих лингвокультур ФЕ, совпадающих в образных моделях по 
коннотативному значению и структурно-семантическому признаку, что 
свидетельствует об определенной общности ассоциативно-образного 
мышления представителей разных лингвокультурных сообществ и 
проявляется в наличии общих логико-фразеологических идей. Ср.: рус. 
ломать голову над чем-нибудь и нем. Sich den Kopf uber etwas 
zerbrechen; рус. высоко держать голову и нем. Den Kopf hoch halten; 
рус. задирать нос и нем. Die Nase hoch tragen; рус. язык проглотить и 
нем. Die Zunge verschlucken и др. 

Но даже в такой, казалось бы, объективной, универсальной сфере, 
какой является тело человека, проявляется различие ФКМ. Если перевод 
русской ФЕ с помощью эквивалента (полного или частичного) 
невозможен, переводчик прибегает обычно к аналогу (относительному 
эквиваленту с заменой образа). Замена русской ФЕ немецким аналогом с 
минимальными потерями позволяет донести до адресата значение, 
заложенное в ФЕ. Например, о слишком молодом и неопытном человеке 
русский скажет: «У него молоко на губах не обсохло», а немец: «Er ist 
noch nicht trocken hinter den Ohren (букв.: «У него еще за ушами не 
высохло»). О человеке, который испытывает очень сильный страх, 
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русский скажет: «Душа уходит (ушла) в пятки», а немец: «Das Herz fiel 
ihm in die Hosen» (букв.: «Сердце упало ему в брюки») и др.  

Чем дальше отстоят друг от друга цивилизационные сообщества, 
тем ярче выражены различия ФКМ в сопоставляемых лингвокультурах. 
Например: «Замуж выходи – в оба гляди» (рус.) и «Коль выходишь 
замуж, выбирай мужа настоящего, чтобы не зря наводить красоту из 
румян и чернил для зубов» (вьетн.) Обе пословицы для выражения общей 
мысли (девушкам нужно тщательно выбирать мужа, чтобы потом не 
жалеть ни о чем) используют различные образы, отражающие 
национально-культурные черты. Так, во вьетнамской пословице нашла 
отражение давняя традиция: в старину во Вьетнаме принято было 
красить зубы в черный цвет, что было признаком аристократизма.  

Сопоставление ФКМ дает обучающемуся постепенное осознание 
того, что расхождения концептов, отражающих национально-
культурные особенности, заключены в семантике ФЕ не только 
целевого (в нашем случае русского), но и родного языка инофона. 
Следовательно, в межкультурном обучении родной язык и родная 
культура обучающегося становятся такими же неотъемлемыми 
аспектами МКК, как и русский язык и русская культура, что 
оптимизирует весь процесс обучения РКИ.  

Русский язык как иностранный, обладая как учебный предмет 
уникальными образовательными возможностями, призван стать 
дисциплиной, целью которой является образование и становление 
духовного человека, который путем вхождения в культуру и благодаря 
ее присвоению, становится субъектом этой культуры, способным вести 
диалог культур [4, с. 22–23].  
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Аннотация. Статья посвящена конструированию тестовых заданий в 

процессе обучения русскому языку как иностранному. Под аутентичностью 
лексического наполнения тестовых материалов подразумевается его связь с 
реальными ситуациями общения, отражение в тестах социокультурных 
особенностей российской действительности и образцов речевого поведения 
носителей русского языка. Тест рассматривается как средство проверки 
уровня сформированности лингвистической (усвоение языкового материала) и 
коммуникативной (коммуникативно-речевые умения) компетенций 
иностранных студентов. Приводятся образцы заданий, которые можно 
использовать на разных этапах обучения.  

Abstract. The article is devoted to the construction of test tasks in the process 
of teaching Russian as a foreign language. Authenticity of lexical filling of test 
materials means its connection with real communication situations, reflection in tests 
of sociocultural features of Russian reality and patterns of speech behavior of native 
speakers of the Russian language. The test is considered as a means of checking the 
level of the formation of linguistic (the assimilation of linguistic material) and the 
communicative competences of foreign students. Samples of tasks that can be used at 
different stages of training are given. 

 
Ключевые слова: русский язык как иностранный; лингвометодика; 

аутентичный; тестовые задания; познавательные возможности обучающихся; 
лингвострановедение; аудирование; чтение; лексика; грамматика; письмо. 
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Вопросам тестирования, проблемам объективности оценки 

сформированности умений иностранных студентов в разных видах 
речевой деятельности в методике преподавания РКИ уделяется 
значительное внимание. Тем не менее, остаются нерешенными многие 
спорные вопросы, касающиеся эффективности и целесообразности 
применения этого вида контроля знаний. Одной из важнейших 
качественных характеристик тестовых заданий по РКИ является их 
аутентичность, которая «достигается через выбор аутентичных текстов, 
создание тестовых ситуаций, приближенных к реальным условиям 
общения» [1, с. 329]. Другое определение аутентичного тестирования 
опирается на критерий включенности в учебный процесс, то есть 
аутентичным называют тест, который специально не выделен в 
контрольно-измерительную деятельность преподавателя и органично 
вплетается в занятие, не подразумевая выполнения учащимися тестовых 
заданий с выбором ответа. 

С какими же трудностями сталкиваются тестируемые иностранные 
студенты? Даже при изучении русского языка в условиях языковой 
среды определенные сложности возникают при выполнении 
коммуникативных заданий. Ограничивающими факторами при этом 
выступают: 1) отличия речевого поведения инофонов и носителей 
русского языка в одинаковых коммуникативных ситуациях; 
2) небольшой словарный запас иностранцев, недостаточный для 
беспрепятственной коммуникации на русском языке (часто студенты 
объясняют это так: «Я все понимаю, но в русском языке сказать / 
ответить не могу»). 

Коммуникативные тестовые задания всегда имеют открытую 
структуру, то есть не предполагают выбор правильного ответа. 
Существует множество видов тестов такого типа. 

Коммуникативная компетенция, по определению И.А. Зимней, 
представляет собой способность осуществлять речевую деятельность в 
процессе коммуникации на основе фонологических, лексико-
грамматических, социолингвистических и страноведческих знаний и 
навыков [3]. Эта компетенция объединяет языковую, речевую, 
дискурсивную, иллокутивную, социолингвистическую, 
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социокультурную, страноведческую, предметную и стратегическую 
компетенции. Основные субтесты, объектом контроля в которых 
выступает каждая из названных компетенций, – «Говорение», «Письмо» 
и «Аудирование». 

Объектом нашего внимания является лексическое содержание 
аутентичных тестовых заданий по РКИ.  

Субтест «Говорение». Иностранные студенты должны уметь 
участвовать в диалоге и инициировать его, уметь отвечать на вопросы, 
поддерживать беседу на разные темы. Субтест «Говорение» состоит из 
двух частей. В первой части решаются практические задачи, а вторая 
может представлять собой беседу-интервью. 

Часть 1. Решение практических задач 
Ситуация 1. Вы пришли в банк внести деньги за обучение в 

университете. 
– Обратитесь к банковскому консультанту. 
– Сообщите, что вам нужно сделать, и узнайте, как взять талон в 

электронную очередь.  
– Спросите, какие документы вам понадобятся. 
– Узнайте, как много времени займет у вас нахождение в банке и 

когда он закрывается. 
– Поблагодарите.  
Ситуация 2. Вы покупаете авиабилеты, чтобы на каникулах 

полететь на родину. К Вам обращается кассир. Примите участие в 
диалоге. 

Можно предложить студентам и коммуникативные тестовые 
задания типа: «Объясните мне, как добраться от вашего дома до 
университета».  

Еще один пример задания, ориентированного на проверку 
понимания студентами текста и на развитие навыков адекватного 
употребления речевых стратегий при общении на заданную тему. 

Прочитайте диалог. Кто разговаривает? Где это происходит? 
Каким будет диалог, если будут разговаривать: преподаватель и 
студент вашей группы? вы и прохожий на улице? взрослый и ребенок? 

– Добрый день! Скажите, пожалуйста, как доехать до 
Краеведческого музея? 

– Это недалеко. Можно сесть в двадцать пятый автобус или в 
четвертую маршрутку. А можно дойти пешком: сначала прямо до 
Драмтеатра, потом поверните направо, и вы на месте. 
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Часть 2. Беседа-интервью 
– Вы прочитали в газете объявление о работе для студентов и 

обратились по указанному телефону, потому что ищете работу. Примите 
участие в собеседовании с сотрудником фирмы; 

– Вы с одногруппниками готовите к Новому году стенгазету о 
вашем факультете. Возьмите интервью: у декана факультета, у 
студентов-старшекурсников и т.д. 

Субтест «Письмо» обычно содержит одно задание, при 
выполнении которого студенты могут пользоваться словарем. Этот 
субтест проверяет уровень сформированности речевых умений 
тестируемых в области письменной речи. Преподаватель может дать 
следующие задания, связанные с региональным культурно-
историческим контекстом:  

– Прослушайте фрагмент лекции о народах, населяющих 
Астраханскую область. Запишите основные положения; 

– Напишите, как вы понимаете пословицу «В Астрахани и коровы 
соленую рыбу едят»; 

– Напишите эссе; темы на выбор: «Астрахань 
многонациональная», «Один день из жизни в Астрахани», «Что я 
узнал(а) о городе на Волге». 

В субтест «Аудирование» можно включить вопросы не только на 
понимание фактуальной информации текста, но и на проверку 
лингвострановедческих знаний. Для субтеста «Аудирование» мы 
предлагаем текст о праздновании Дня города в Астрахани. По жанру это 
публицистический текст. Для учащихся он представляет интерес и в 
плане информативности (куда пойти в чужом городе, что интересного 
происходит вокруг), и как текст, имеющий историко-культурную 
специфику. Задания могут быть следующими. 

1. Прослушайте фразы и передайте их смысл другими словами.  
А. За последние годы город очень изменился.  
Б. 16 и 17 сентября астраханцев ожидает много интересных 

мероприятий. 
В. Пускай юбилей город отметит только в следующем году, нам 

это не помешает отдохнуть как следует на празднике! 
Г. 17 сентября народные гуляния продолжатся. Чего только стóит 

Фестиваль национальных забав! 
Д. Завершится праздничная программа субботнего вечера 

большим фейерверком на набережной в 22 часа. 
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2. Послушайте диалог и определите главную тему разговора. 
А 
– Ты не знаешь, во сколько начнется салют на День города? 
– Сразу после концерта, в десять вечера. 
– Ты пойдешь смотреть салют? 
– Пока не знаю, завтра рано вставать. Да и машину возле 

набережной припарковать будет трудно. 
Б 
– На День города будет столько всего интересного! Как везде 

успеть? 
– В этом году все мероприятия будут идти три дня. Там и 

фотовыставки, и концерты, и спортивные соревнования, и дегустация 
рыбы, ну и салют, конечно. 

– Можно про дегустацию поподробнее? Рыбку я люблю. 
– Астраханские кафе и рестораны будут угощать рыбными 

блюдами на набережной. Можно попробовать даже уху из осетра! 
Предложенные задания можно наполнять другим лексическим 

материалом регионального характера, однако нужно помнить, что 
аутентичность тестов не сводится к качественной характеристике 
содержащейся в них лексики и является более широким понятием. 
Преподаватель постоянно ищет точки соприкосновения между 
студентами и предлагаемыми тестами. Уровни достигнутых 
коммуникативной и лингвистической компетенций инофоны 
демонстрируют с опорой на знакомые жизненные ситуации. Именно 
такие ситуации должны находить отражение в контрольных тестовых 
материалах. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема обучения научному 
стилю речи учащихся, для которых русский язык является иностранным или 
неродным. Представляется пропедевтический языковой модуль по научному 
стилю речи по географии (6 класс), физике (7 класс), биологии (8 класс). Авторы 
подробно описывают систему заданий, направленных на формирование 
лингвистической и предметной компетенций учащихся.  

Annotation. The article deals with teaching Russian for special purposes to 
schoolchildren from non-Russian-speaking immigrant families. A propaedeutic course 
book “Language for Special Purposes” is introduced. The authors provide a detailed 
description of a system of tasks aimed at. 

 
Ключевые слова: научный стиль речи; языковой модуль; 

пропедевтический курс; апробация пособия. 
Keywords: Russian for special purposes; propaedeutic course; course-book 

approbation, forming the linguistic and subject competences. 
 
Современная образовательная ситуация в российских школах 

определяется увеличением количества учащихся-билингвов. В 
результате анализа современной учебной практики выявлены 
противоречия между потребностью билингвов в овладении предметной 
компетенцией и отсутствием ее должного удовлетворения учебными 
пособиями по научному стилю речи в рамках различных школьных 
дисциплин. В сфере учебной деятельности, в которой учащиеся-
билингвы принимают участие, можно выделить несколько подсфер, 
имеющих определенное своеобразие: слушание речи учителя, 
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подготовка домашнего задания, работа на уроке, подготовка докладов и 
сообщений к уроку, неформальное общение внутри учебной группы, 
беседы с учителем по теме урока. На основе выявленных 
коммуникативных потребностей учащихся-билингвов были определены 
цели обучения при формировании у учащихся коммуникативных 
компетенций. Для облегчения процесса отбора и презентации языкового 
материала мы разграничили компетенции на основе рецептивных, 
репродуктивных и продуктивных речевых навыков. Компетенции на 
основе рецептивных речевых навыков делятся на две большие группы: 
компетенции на основе чтения и на основе аудирования. При работе над 
учебными пособиями мы сосредоточились на первом типе компетенций 
на основе чтения как вида речевой деятельности. При этом учащиеся 
должны научиться читать тексты разных типов общенаучного или 
узкоспециального содержания (со словарем и без словаря); находить и 
вычленять в текстах все содержательные блоки; самостоятельно 
ориентироваться в семантической, структурной организации всего 
текста и отдельных его частей; выделять в содержательных блоках 
главную информацию; находить в текстах необходимую информацию 
для иллюстрации своего высказывания; уметь ориентироваться в 
композиционной структуре текста: вычленять вступление, основную 
часть, заключение; уметь сопоставлять информацию двух или более 
текстов; обобщать информацию нескольких текстов; уметь пользоваться 
быстрыми видами чтения, извлекая из текстов не менее 80% всей 
содержательной информации.  

Компетенции на основе репродуктивных речевых навыков 
предполагают умение воспроизвести текст устно с необходимой 
переработкой, выделить основные содержательные блоки (владеть 
навыками компрессии). 

Компетенции на основе продуктивных речевых навыков означают, 
что учащиеся должны уметь реагировать на высказывание собеседника 
(задавать уточняющий вопрос, переспрашивать, обращаться с просьбой, 
объяснять или повторять сказанное); уметь при необходимости 
дополнить, уточнить воспринимаемую информацию; уметь дать оценку, 
выразить согласие/несогласие. 

Реализацию названных, а также других целей обучения и 
предусматривают пособия, обеспечивающие включение инофонов в 
русскоязычное пространство. В 2017 в «Златоусте» изданы 
адаптационные пропедевтические пособия Гусевой Е.Ю., 
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Дворкиной Е.А., Поляковой Ю.Д. «Изучаем школьные предметы. 
География 6», «Изучаем школьные предметы. Физика 7», в 2018 – 
«Изучаем школьные предметы. Биология 8». Эти пособия представляют 
собой учебный модуль по изучению школьных предметов на русском 
языке школьниками, не владеющими русским языком как родным.  

Цель и задачи учебных пособий по географии, физике, биологии – 
развить навыки различных видов речевой деятельности в предметной 
области, освоить терминологию подъязыков научно-учебного стиля. 

Логика изложения учебников Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой 
«География 6. Начальный курс», А.В. Перышкина «Физика 7», 
Н.И. Сонина, М.Р. Сапина «Биология 8. Человек», соответствует логике 
изложения материала учебного модуля по научному стилю. Поурочное 
планирование дает возможность сориентироваться преподавателям-
предметникам, каким образом программный материал учебника 
коррелирует с учебным материалом пропедевтического пособия.  

В каждом учебном пособии около 30 параграфов (24 параграфа – 
география, 26 – физика, 27 – биология). В целях расширения словарного 
запаса, формирования лексико-грамматических навыков, 
совершенствования знаний о научном стиле речи и более успешного 
усвоения школьной программы по предметам рекомендуется предварять 
изучение тем по школьным предметам занятиями по предложенному 
учебному модулю. 

Структура уроков идентична. Принципы отбора языковых и 
речевых средств в учебном комплексе осуществляется с учетом целей и 
специфики обучения инофонов в соответствии с возрастными 
особенностями, логикой изучаемого предмета, внутрипредметных 
связей. Обучение реализуются на основе неадаптированных учебных 
текстов и лексико-грамматического минимума изучаемого школьного 
предмета. Типология упражнений направлена на отработку 
грамматического материала на уровне словосочетания и предложения. 
Лексические единицы отбираются с учетом специфики школьного 
предмета – географии, физики, биологии. Особое внимание уделяется 
работе с терминологическим аппаратом каждой дисциплины. 
Процессуальная сторона обучения РКН и РКИ по данным пособиям 
реализуется через специальную систему действий с учебным 
материалом, которая направлена на последовательное, взаимосвязанное 
выполнение упражнений и заданий, которые в итоге способствуют 
формированию предметной компетенции. 
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Соответственно, выделяется 4 основных этапа работы с учебно-
научным текстом по педагогическим дисциплинам: предтекстовый, 
притекстовый, внутритекстовый и послетекстовый.  

Предтекстовые упражнения нацелены на «снятие» языковых 
трудностей (лексических, грамматических и др.), развитие языковой 
догадки, механизмов вероятностного прогнозирования и т.д. 
Своеобразие подъязыков научно-учебного стиля определяется 
спецификой терминологии каждой дисциплины. Изучая язык науки, 
учащиеся должны особое внимание уделить работе с 
терминологическим аппаратом. 

Представим типологию предтекстовых заданий. 
Лексические задания, требующие: 
а) определения значения слова без использования словаря родного 

языка; 
б) объяснения значения слов, опираясь на их состав; 
в) понимания и запоминания определений (Читайте, повторяйте, 

последнее предложение запишите по памяти). 
Учащимся предлагается много заданий на словообразование и 

образование грамматических форм, определение лексической 
сочетаемости и употребления в контексте. Все эти задания направлены 
на закрепление новых лексических единиц 

Задания по словообразованию, требующие: 
а) образования существительных, прилагательных, причастий, 

деепричастий и др. частей речи по модели; 
б) определения однокоренных слов. 
Задания по морфологии, требующие определения принадлежности 

слов к различным частям речи. 
Грамматические задания, требующие знания грамматических 

конструкций научного стиля русского языка. 
 Чтение текста предлагается после снятия всех лексико-

грамматических трудностей. Притекстовое задание представляет собой 
вопрос, направленный на понимание или отдельных понятий, или темы, 
или проблемы, или общего смысла. 

Требования, предъявляемые к тексту: 
1) изучаемый текст представляет собой компрессию нескольких 

тематически объединенных текстов учебника по географии (физике, 
биологии); 
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2) в изучаемом тексте сохраняются наиболее значимые термины, 
определения, опыты, предлагается только 1 пример из учебника; 

3) сложные грамматические конструкции в учебнике заменяются 
на упрощенные конструкции в учебном пособии. 

Послетекстовые задания направлены на контроль усвоения 
лексики и грамматики урока на основе микротекстов из текста учебного 
пособия. Школьникам предлагаются условно-коммуникативные и 
коммуникативные задания. Свидетельством усвоения лексики является 
правильный выбор лексических единиц в конкретном контексте. Типы 
заданий, направленные на выбор соответствия, дают преподавателю 
представление об усвоении школьниками определений научных 
понятий, которые являются неотъемлемой частью любого подъязыка 
научного стиля. На понимание смысла текста предлагаются условно-
коммуникативные задания: 

а) на установление соответствия информации предложения 
информации в тексте; 

б) на выбор правильного ответа; 
в) на восстановление логики текста. 
О высоком уровне усвоения учебного материала свидетельствует 

умение выполнять коммуникативные задания, т.е. когда учащиеся могут 
ответить на вопросы, по опорному сигналу изложить материал 
параграфа, рассказать материал по предложенным микротемам. 
Продуктивные виды деятельности напрямую связаны с практическими 
заданиями. По географии это упражнения на определение масштаба, 
координат географического объекта, по физике – это решение задач. 

Текущий контроль предусмотрен после изучения отдельного 
параграфа, а итоговый контроль осуществляется после прохождения 
некоторых глав и включает в себя проверку усвоения лексико-
грамматического материала и предметного содержания пройденных 
текстов. 

 Единство подхода при составлении пособий облегчает восприятие 
учебного материала учащимися, и в то же время специфика содержания 
каждой дисциплины определяет своеобразие пособий как по географии, 
физике, так и по биологии.  
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Аннотация. В статье поставлена проблема соотнесенности понятий 

методологии и методики преподавания РКИ, привлечено внимание к 
методологическому понятию подход как перспективному направлению в 
преподавании, обозначена роль средового подхода. 

Abstract. The article deals with the problem of correlation of the notions 
methodology and methods of teaching RFL, attention is drawn to the methodological 
concept “approach” as a promising area in teaching, the role of the environmental 
approach. 

 
Ключевые слова: научная терминология; подходы и методы; научный 

статус; среда; взаимодействие среды и языка. 
Keywords: scientific terminology; approaches and methods; scientific profile; 

environment; interaction of environment and language.  
 
Методика РКИ – интенсивно развивающаяся научная область в 

парадигме педагогических наук. В научных исследованиях по 
специальности «Теория и методика обучения и воспитания» (русский 
язык как иностранный) обязательно определяются методологические 
основы исследования, т.е. то, что является фундаментом для развития 
научной мысли. Предметом размышления исследователя становится 
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вопрос о том, как понимать методологию науки вообще, методики в 
частности. Ответить на этот вопрос непросто по ряду причин, одна из 
которых состоит в том, что в определение методологии изначально было 
заложено научное знание о методах исследования, однако такой 
дефиниции стало явно недостаточно, и понятие методологии науки 
расширило свое семантическое поле, вышло за пределы науки о 
методах. В объем понятия методология входят концепции, труды, 
научные категории, идеи, научные школы и др. Словарь представлений 
о методологии педагогических исследований разросся, что 
свидетельствует о развитии науки в целом. В то же время научная 
терминология требует точности в словах, определенности, логичности в 
определениях и культуры ответственности за употребление 
специальных, профессиональных слов и научных терминов. 
Исследования кандидатского уровня, как правило, имеют аспектный 
характер, что требует тщательного отбора из методологии науки той 
основополагающей базы, которая непосредственно влияет на качество 
данного исследования. В научных исследованиях докторского уровня 
диапазон научных закономерностей и объем инструментария 
значительно шире, но и здесь должен производиться отбор теорий, 
методов, научных категорий в целях более точного и компетентного 
определения базы своего исследования и разработки своей научной 
концепции. В противном случае можно заблудиться в дебрях 
разнообразных подходов и методов. 

Методологическая база исследования не дается исследователю в 
готовом виде, она отбирается им как результат теоретического 
(логического) мышления и дает четкие метаметодические и 
организационно-деятельностные ориентиры для инновационного опыта 
исследования.  

Выбор методических оснований отнюдь не формальный этап 
исследования, методическое поле для исследователя – это и 
стимулирование когнитивной активности, и мотивирование личности на 
поиск нового, и осознание стратегии и тактик исследования. 
Соответственно, для исследователя важны этапы ориентировки, 
аналитики, синтеза, корректировки, чтобы утвердиться в исходной 
методологической базе, в терминологическом отборе и основных 
позициях исследования по целям и содержанию. 

Подчеркнем чрезвычайно важные моменты идентичности в 
методологии исследования и разработанной концепции, целостности в 
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отборе методов и их применении, точности в дискретном описании 
базовых категорий и их соединении (слитности, связности) друг с 
другом. Несформированность методологической базы, отсутствие 
доминирующих идей рождает трудности в исследовании, снижает 
эффективность результатов. 

Методика преподавания РКИ имеет свой научный статус как 
специальная область научного знания в преподавании русского языка, 
свой объект и предмет, свой понятийный аппарат и методы познания. 
Следовательно, она имеет свою методологию, что и подтверждают 
методические исследования по РКИ. 

Подход к обучению является базисной категорией методики, что 
утверждается во многих методических теориях и исследованиях и 
рассматривается при всем многообразии конкретных значений как 
стратегическое направление в обучении. Подходы в системе обучения 
языку классифицируется сложно в силу смешения их с принципами и 
методами, представляющими собой самостоятельные категории, но 
вполне соотносимые с понятием подхода в цепочке: подход – принцип – 
метод или принцип – подход – метод. В «Хрестоматии по методике 
преподавания русского языка как иностранного» (сост. 
Л.В. Московскин, А.Н. Щукин) [3] названо в тематическом указателе 
33 подхода, однако средовый (средовой) подход не назван. Значит ли 
это, что он не существует или что он является инновационным? 
Рассмотрим этот вопрос. 

Природа языка создается и раскрывается в определенной среде, 
существует и совершенствуется с учетом развития среды. Живой язык 
шлифуется в связи с потребностями и изменениями в среде бытования. 
Актуализация категорий и функций языка, его семантического 
содержания требует среды. Без нее обучение языку и пользование 
языком абстрагированы от действительности и недостаточно успешны. 
Необходима взаимность между средой (естественной, искусственной, 
реальной, творческой, междисциплинарной и др.) и изучающими язык. 
Заметим, что взаимность является категорией современного русского 
языка, проявляющейся во многих языковых явлениях и не всегда 
осознаваемой изучающими язык (о чем активно пишет и что 
плодотворно исследует В.К. Радзиховская, например «Квантовая 
природа языка как основание актуализации категории взаимности в 
современном русском языке» [2, с. 58–68]). 
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Среда способствует познанию языка в той гармоничности системы 
русского языка, в какой востребована и гармоничность речи: нет речи 
без языка и языка без речи, по определению В.В. Бабайцевой. Именно в 
среде становятся действенными и проявляются признаки понятий 
«личность», «индивидуальность», «субъект» (об этом пишет 
Л.Н. Талалова «Понятия личность», «индивидуальность», «субъект» в 
личностно-ориентированных педагогических технологиях» [2, с. 187–
194]). 

Современная среда (социально-общественная и образовательная) 
отражает социально-экономические ситуации в России первой четверти 
XXI в. и, безусловно, влияет на методические основы преподавания 
русского языка иноязычным учащимся (см., к примеру, А.В. Чубуков 
«Влияние социально-экономической и политической ситуации в России 
в начале XXI века на методические основы преподавания русского 
языка иноязычным учащимся» [2, с. 195–196]). Комфортная среда 
мотивирует изучение языка, она же ориентирует на самокоррекцию и 
самоконтроль. Роль среды учитывалась и ранее в подготовке по 
иностранному языку, в частности в педагогическом образовании, о чем 
писала К.С. Махмурян [1]. 

Однако такой многомерности в методическом осмыслении роли и 
ресурсов среды через средовый подход к обучению РКИ не было, и 
поэтому можно говорить об инновационности теоретического описания 
и практической реализации данного подхода. Само понятие «подход» 
можно рассматривать как родовое по отношению к методам, в 
классификации и определении которых еще более очевидно поле 
парадигмальности [4, с. 27–44]. Понятие среды в образовательной 
теории также может быть рассмотрено широко (и как фактор обучения, 
и как условие сопряжения с культурой, и т.д.), но есть теоретическая и 
практическая необходимость конкретизировать и оснастить каждый из 
аспектов рассматриваемого методологического и методического 
феномена – подхода, направленного на достижение достаточного уровня 
владения языком в разных видах речевой деятельности – 
коммуникативной компетентности – в социокультурной и 
профессиональной среде общения. 
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Аннотация. Свойственный русскому человеку тип общения с его 

стремлением к простоте и неформальности отношений определяет 
значительное количество производных слов с суффиксами субъективной оценки 
в разговорной речи. Иностранных учащихся, изучающих русский язык, 
необходимо знакомить не только с основными моделями, но и с особенностями 
функционирования производных оценочных слов, которые проявляются в тесной 
связи с типичной ситуацией общения в социально-бытовой сфере. 

Abstract. The article deals with the use of derived words with suffixes of 
subjective evaluation, determined by the type of communication characteristic of the 
Russian people, the desire for simplicity and informality of relations. Foreign 
students-philologists studying the Russian language and seeking to understand 
"expressed in it's cultural meanings" must be familiar with the phenomenon of the 
functioning of the suffixes of subjective evaluation, which is associated with the task 
design in the classroom complete image of the language. 

 
Ключевые слова: производное слово; суффиксы субъективной оценки; 

разговорная речь; иностранные учащиеся. 
Keywords: derived word; suffixes of subjective evaluation; speaking; foreign 

students. 
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Автор книги «Язык и психология» П. Хохряков, впервые 
рассмотрев на русской почве проблему соотношения культуры и языка, 
напрямую связал национальные черты русского народа с особенностями 
русского словообразования: «Русская беседа отличается особым 
качеством – задушевностью, и поэтому в нее включается … 
значительный пласт слов-существительных, прилагательных, даже 
наречий – с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Деминутивы – 
типичная черта русского фольклора, а также художественной 
литературы, восходящей к фольклору или стилизованной под фольклор» 
[2, с. 352]. Существительные с суффиксами субъективной оценки 
представляют собой своеобразный фрагмент русской языковой картины 
мира. Их отличает глубоко укоренившийся характер существования в 
лингвистическом сознании носителей русского языка. И прежде всего 
это находит отражение в разговорной речи, которую у русских отличает 
повышенная эмоциональность. Поэтому «Свободное владение русским 
языком как иностранным, высокая степень развитости чувства языка, 
использование всего богатства эмоционально-экспрессивных 
особенностей русской речи невозможны без использования говорящим 
производных с суффиксами субъективной оценки» [1, с. 241]. 

Иностранные учащиеся знакомятся с суффиксами субъективной 
оценки на первом сертификационном уровне общего владения РКИ. Эти 
суффиксы достаточно легко усваиваются инофонами, поскольку полная 
прямая мотивированность, в результате которой такие единицы 
образуются, характеризуется полным включением прямого значения 
мотивирующего в значение мотивированного, причем в 
мотивированном оно формирует основу лексического значения. 
Отношения «производное/производящее» в таких случаях наиболее 
прозрачны и понятны для изучающих русский язык. Например, сумочка 
[сумк(а) – сумоч-к(а)] «маленькая сумка»; домик [дом – дом-ик] 
«маленький дом». 

Данное словообразовательное значение возникает у имен 
существительных при помощи суффиксов -ец, -к(а), -очк(а), -ечк(а), -
еньк(а), -ишк(а), -онк(а), -ок, -иц(а), -ц(е), -ец(о), -ик, -ек, -чик. 

Существительные с суффиксами, выражающими уменьшительное 
значение, могут сопровождаться экспрессией уничижительности или 
ласкательности, например: мороз – мороз-ец (уменьшительно-
ласкательное); народ – народ-ец (уменьшительно-уничижительное); 
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рука – руч-к(а); береза – берез-к(а) (уменьшительно-ласкательное); идея 
– идей-к(а) (уменьшительно-уничижительное) и т.д. 

Увеличительное значение квалифицирует предмет как большой по 
размерам или по степени характерных для него признаков. Данное 
значение возникает у производных имен существительных, 
образованных при помощи суффиксов -ин(а), -ищ(а), -ищ(е), например: 
рыба – рыб-ин(а); голос- голос-ин(а); волк – волч-ищ(е).  

Можно предложить учащимся следующие упражнения на 
усвоение словообразовательных моделей, по которым строятся такие 
существительные: 

1. В каждой группе производных найдите слово, которое не 
обладает значением субъективной оценки. 

1) ножка, березка, птичка, собачка, ложка, лошадка; 
2) оконце, деревце, болотце, солнце, мыльце; 
3) сестрица, столица, рощица, водица; 
4) пальтецо, письмецо, озерцо, лицо; 
5) шарфик, садик, дождик, шарик, веник, лобик; 
6) домище, ветрище, жилище, умище; 
7) рыбина, домина, картина. 
2. Запишите словосочетания в две колонки: в первую поместите 

словосочетания, в которых имя существительное имеет уменьшительно-
ласкательное значение, а во вторую – уменьшительно-уничижительное. 

Жалкий умишко, маленький сынишка, детские штанишки, 
странная мыслишка, веселый шалунишка, грязный городишко, мелкие 
делишки, маленький зайчишка, трусливый воришка. 

3. Как различаются по значению следующие существительные?  
Газета – газетка – газетенка; бумага – бумажка – бумажонка; 

книга – книжечка – книжонка; завод – заводик – заводишко; дом – 
домик – домишко – домище; рыба – рыбка – рыбина; ум – умишко – 
умище; деньги – денежки – деньжищи. 

В русском языке есть немало морфем, имеющих свои омонимы. 
Так, суффикс -к- может не только образовывать слова со значением 
«уменьшительности» или «ласкательности», но и «женскости», 
например скрипач – скрипач-к-а. У него есть и другие 
словообразовательные возможности, которые разумнее было бы 
рассматривать не как разные значения одной морфемы, а как отдельные 
морфемы со своими значениями. Поэтому, кроме вышеназванного -к-, 
можно выделить второй суффикс -к-, образующий существительные от 
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глаголов и имеющий значение «орудия или приспособления для 
совершения какого-либо действия», например, тереть – тер-к-а или 
самого «действия», например, чистить – чис-тк-а. Четвертый суффикс 
-к- образует существительные от прилагательных и причастий. Это 
могут быть наименования конкретных предметов, например, тушеный – 
тушен-к-а, перцовый – перцов-к-а, кожаный – кожан-к-а, а также 
учреждений, например, Третьяковская галерея – Третьяковка, 
восьмилетняя школа – восьмилет-к-а. 

Поэтому в работе над суффиксами субъективной оценки будут 
уместны и упражнения на словообразовательную омонимию: 

1. Распределите эти слова, содержащие омонимичные суффиксы, в 
соответствии со значениями суффиксов: 

- к - 
а) название лица по характерному признаку, действию; 
б) лицо женского пола по названию лица мужского пола; 
в) предмет по его характерному признаку (прилагательное плюс 

существительное);  
г) процесс, действие;  
д) орудие действия, результат действия; 
е) уменьшительность, ласкательность. 
Артистка, беднячка, белоручка, блондинка, ведерко, выдумка, 

выскочка, головка, горожанка, гуляка, домоседка, дорожка, духовка, 
заварка, занавеска, заслонка, зевака, земелька, иголочка, канавка, 
колечко, крышечка, лакомка, молочко, невидимка, недоучка, неженка, 
облачко, описка, пастушка, попрошайка, порубка, самоучка, связка, 
сладкоежка, тараторка, терка, тяпка, читка, яблочко. 

- ик - 
а) название лица по профессии и роду деятельности; 
б) название лица по испытанному им действию; 
в) название лица по его качественному признаку; 
г) название предмета по его назначению (прилагательное плюс 

существительное); 
д) мероприятие по отношению ко времени; 
е) ягода по характерному признаку; 
ж) направления отрасли науки и искусства; 
з) отвлеченное понятие; 
и) уменьшительность, ласкательность. 



62 
 

Акробатика, арбузик, водник, воспитанник, гвоздик, гимнастика, 
глазник, голубика, грузовик, дождевик, дождик, домик, избранник, 
изгнанник, клубника, ключик, лингвистика, маховик, методика, 
месячник, публицистика, русистика, сезонник, славистика, старик, 
стилистика, столик, субботник, транспортник, утренник, фронтовик, 
черника, черновик, чистовик, шляпник. 

2. Определите значение суффикса -к- : 
 а) уменьшительно-ласкательное; б) значение действия; 

в) значение лица женского пола; г) предметное значение; д) значение 
лица общего рода. 

Студентка, стрижка, выскочка, лапка, травка, лакомка, 
пианистка, уборка, сладкоежка, ягодка, керосинка, артистка, шубка, 
гонка, спешка, отправка, котлетка, минутка, скрипачка, футболка, 
переноска, перепечатка, неженка, санитарка, кроватка, аспирантка, 
примерка, невидимка, недоучка, москвичка, плавка, шахматистка, 
украинка, сторонка, кашка, простынка, всезнайка, заколка, белоручка, 
чистка, ковка, газетка, конфетка. 

Для достижения 2-го сертификационного уровня владения РКИ 
учащиеся должны освоить особенности функционирования имен 
существительных с суффиксами субъективной оценки. А при 
подготовке к 3-му сертификационному уровню владения русским 
языком как иностранным происходит закрепление навыков и умений 
использования существительных с суффиксами субъективной оценки в 
конструкциях, выражающих желание, просьбу (Два билетика, 
пожалуйста! Одну минуточку!). Следует пояснить, что употребление 
деминутивов позволяет смягчить категоричность высказывания. 
Основой работы с экспрессивными синтаксическими конструкциями 
должна стать тесная связь оценочных производных с типичной 
ситуацией общения в социально-бытовой сфере. Надо обратить 
внимание учащихся на то, что значение оценочного производного слова 
может извлекаться не только из значения производящей основы, но и из 
внешнего контекста, под влиянием которого коннотативные семы могут 
полностью трансформироваться (Ничего себе поездочка!; Да, морозец 
отличный!). 

 Обучение восприятию суффиксальных производных в тексте 
также опирается на их понимание не только на базе 
словообразовательных моделей, но и контекста. При этом не следует 
ограничиваться только узким контекстом, предложением, в котором они 
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используются, так как роль суффиксов субъективной оценки 
определяется смысловой и образной структурой всего произведения. 
Поэтому иностранные учащиеся-филологи должны иметь хотя бы 
элементарные навыки лингвистического анализа художественного 
текста в целом. Учащиеся овладевают стилистическими функциями 
оценочных существительных на достаточном текстовом материале не 
только разговорной, но и художественной речи. 

Прагматические смыслы слов с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами можно наблюдать на примере повести И.С. Шмелева 
«Богомолье»: «Раз понес он дощонку на второй ярусок – и стал»; «А я 
его, сталоть, постращал: «Какой ты, дурачок, плотник будешь, такой 
высоты боишься?»; «За угощение Соломяткин не берет и велит 
поклончик Василь Василичу»; «Горкин крестится, глядит на меня и 
просит: – Маслицем святым… потрите из пузыречка, от 
Пантелеймона… сам Ераст Ерастыч без резу растирал». 

То же в «Солнце мертвых»: «А вот за черными кипарисами – 
низенький, скромный, тихий – домик под красной крышей»; 
«Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит – долбит камень»; 
«Споет и морю, и нам, и моим деревцам миндальным в цветах, и 
домику. Домик наш одинокий!»; «Далеко внизу – беленький городок с 
древней, от генуэзцев, башней»; «Выбежала в море игрушечная 
пристань – скамеечка на ножках, а возле – скорлупка-лодка»; 
«Стеклышками смеется! Ласковы-кротки белые домики – житие 
мирное»; «И на штыке солнышко играет». 

 Писатель с удивительным мастерством добивается различного 
впечатления от употребления этих суффиксов в обоих произведениях: 
радостного умиления и ликования – в первом и щемящей жалости, 
горестной тоски – во втором. 

 Таким образом, употребление производных слов с суффиксами 
субъективной оценки во многих ситуациях определяется стремлением к 
простоте и неформальности отношений, то есть типом общения, 
свойственным русскому человеку. Это проявляется прежде всего в 
разговорной речи. «Иностранных учащихся-филологов, изучающих 
русский язык и стремящихся понять «выраженные в нем культурные 
смыслы», необходимо знакомить с феноменом функционирования 
суффиксов субъективной оценки, что связано с задачей 
конструирования на занятиях РКИ целостного образа языка» [1, с. 242]. 
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Аннотация. В статье анализируется вебинар «Педагогика достоинства. 
Сложный человек в сложном мире» (авторы: А.Г. Асмолов, А.С. Соловейчик) с 
точки зрения метафорического моделирования современного общества и 
человека в нем, образовательного пространства и роли ученика / учителя. 

Abstract. The article deals with the webinar “Pedagogy of Dignity. Complex 
Man in a Complex World” (authors: A.G. Asmolov, A.S. Soloveychik) from the point of 
view of metaphorical modelling of modern society and a person in it, educational 
space and the role of a student / teacher. 
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Роль метафоры в педагогическом дискурсе и проблемы 

метафорического моделирования являлись и являются предметом 
исследований многих ученых [1; 5; 8]. С одной стороны, 
метафорическая модель может отличаться универсальностью 
характеристик и связанностью с другими видами дискурсов (например, 
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ростки знаний, заложить фундамент отношений, знаний и т.п.), с другой 
стороны, может отличаться спецификой осмысления педагогических 
реалий языковой личностью авторапедагогического трактата, его 
национальной картиной мира (подробнее см. [2; 3; 4]). 

Также следует различать дидактическую функцию метафоры и 
когнитивный механизм понимания педагогических реалий, т. е. в 
первом случае она может иметь объяснительную силу для ученика, дать 
ясное понимание предмета, во втором, как пишет О.Н. Кондратьева, 
становится «средством постижения и рубрикации действительности» [6, 
с. 116].  

Необходимо заметить, что важным фактором осмысления 
педагогических понятий является время создания текста. Так, 
современный образовательный дискурс пополняется метафорическими 
моделями, связанными со сферами производства, бизнеса, инвестиций 
[7]. 

В статье рассматривается специфика метафорического 
моделирования современного образования в рамках вебинара 
«Педагогика достоинства. Сложный человек в сложном мире», авторами 
которого являются А.Г. Асмолов и А.С. Соловейчик, проведенного 22 
декабря 2017 г. ИД «Первое сентября» (подробнее см. Источники).  

Представление об окружающем современном мире и человеке в 
нем реализуется через понятие, берущее свои истоки еще в философии 
Пифагора, МИР – ЦИФРА (как возможность измерения) противостоит 
философии МИР БЕЗМЕРЕН. В первом случае говорится о 
диджитальном мире, цифровом поколении, цифровой социализации, 
переводе контента в цифру, например: Мы привыкли быстрее 
усваивать инструментальные технологии, инструментальные 
инновации: вчера – деловое сотрудничество как технология, сегодня – 
цифровое сотрудничество как технология, вчера – буква и станок 
Гуттенберга, сегодня – цифра, и каждый ребенок, как я говорю, сам 
себе Google, сам себе Yandex. «Цифровая» лексика наполняет 
педагогический дискурс: Урок как закрытая форма коммуникации, 
который авторитарен, монологичен, «взломан» миром 
неопределенности; Запомним: «Образование – индустрия 
возможностей». Мне тоже очень нравится. Ну, точное слово. 
Индустрия. Оно кликает, как сейчас говорят. Попутно заметим, что 
слово «индустрия» предполагает объект, связанный с деятельностью, 
какой-либо отраслью, приносящей финансовый доход (например, ср. 
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выражение индустрия развлечений, модельный бизнес – это целая 
индустрия), образование как индустрия возможностей объясняется 
А.Г. Асмоловым как интеллектуальная индустрия мотивов, действий и 
смыслов. 

Вторая характеристика мира человека – безмерность: Для меня 
идеология развития, идеология безмерности, идеология сложности – 
вот, что проступает через уникальные идеи «Человека свободного»; Я 
ее [формулу Протагора] продолжаю и говорю: «Человек – мера всех 
вещей, потому что сам человек не имеет меры». <…> он не является 
рабом одного мотива. 

Метафорическая модель ОБРАЗОВАНИЕ – ПУТЬ имеет ряд 
специфических черт: Ребенок окажется не готовым к миру, если он 
вырастет в ситуации дорожек, дисциплины и т.д., если он не 
прорвется к самому себе; От универсальных действий, универсального 
образования, а не узкоколейного образования к смысловому, в 
стандартах это заложено – метапредметному, (а теперь главное) 
пониманию, а не знанию; Но если в сложном мире ребенок видит только 
одну узкоколейку, он проиграет, поэтому сегодня в образовании 
возникла одна ситуация, которую мы слабо рефлексируем…; Дети 
привыкли, чтобы все дороги были выстроены. Как показывают 
примеры, ПУТЬ репрезентируется двумя вариантами: 1) готовая, 
«выстроенная» дорога – узкая, ограниченная «дорожкой», непременным 
атрибутом которой является дисциплина, в целом, отрицательно 
оценивается авторами; 2) направление к «самодисциплине, 
самостоятельности, и в конечном итоге, к самостоянию»: Как ему 
[ученику] дать лоцию в этом сложном мире? 

Знание осмысливается оппозицией холодный – сочувствующий: 
Коммуникация в век коммуникаций становится главным драйвером 
развития. отсюда ценность не холодных знаний, а ценность 
эмоционального, сочувствующего интеллекта. Авторский 
окказионализм расчеловечиться, образованный конфиксом рас-…-ся, со 
значением ‘перестать быть человеком’ (приставка рас- со значением 
«аннулировать результат / свойство / качество»),является маркером этой 
оппозиции: Как остаться человеком в бесчеловечную эпоху (этот 
вопрос стоит сегодня как никогда), как не расчеловечиться в этом 
сложном мире. А расчеловечиться просто – убежать в простые 
решения, стать роботообразным, лишиться человечности. Последнее 
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предложение объясняет, что значит перестать быть человеком, стать 
роботом с несложными (примитивными) решениями. 

Знание и развитие ученика также репрезентируется с помощью 
оппозиции открытый – закрытый. Первый вербализуется посредством 
следующих выражений с положительной коннотацией открытая дверь, 
портал смыслов, а второй – негативно окрашеннымизамкнутая 
реальность, закрытая система, причем в идеологическом осмыслении 
первая номинируется как свободная педагогика (достоинства), 
противостоящая тоталитарной (шовинистической), строевой 
педагогике: У них [учеников] страх – страх выйти в открытую дверь; 
Именно тогда [в XIX в.] развитие человека, ценность человека, свобода 
человека (подчеркиваю – не экономическая свобода человека, а свобода 
внутренняя), о которой потом и писал Симон Соловейчик, стала для 
многих мудрецов российской жизни, которые бросали вызов закрытой 
системе, тоталитарной педагогике, шовинистической педагогике, 
она стала линией. 

Итак, образовательная среда опосредована метафорой цифрового 
мира; образование как путь положительно осмысливается через 
определение направления, а не прямой, выстроенной дороги; 
противопоставляются также открытые системы замкнутым, закрытым 
(причем отмечается, что Сегодня кончилась монополия школы на 
развитие); маркируется ценность человека, а не холодного интеллекта.  
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Аннотация. С ускорением процесса информатизации и глобализации 

межкультурная коммуникация стала необходимым методом общения в 
современном мире. Однако в межкультурном общении часто наблюдаются 
коммуникативные неудачи. Настоящая статья в основном анализирует 
грамматические ошибки в процессе межкультурной коммуникации на 
материале русских и китайских деловых текстов.  

Abstract. With the rapid development of informationization and globalization, 
intercultural communication has become the necessary communication mode in 
today's world. However, in cross-cultural communication errors often occur in the 
process of communication. Take the foreign affairs text Russian and Chinese as 
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examples, this paper mainly analyzed the grammatical mistake appeared in the 
process of cross-cultural communication, in order to avoid errors and provide 
reference for the communicator. 

 
Ключевые слова: грамматические ошибки; перевод; межкультурная 

коммуникация. 
Keywords: Grammatical mistake; Translate; Cross-cultural communication. 
 
Большинство специалистов считает, что говорить о 

межкультурной коммуникации можно тогда, когда люди являются 
представителями разных культур и осознают все, что не принадлежит к 
их культуре, как чужое. В процессе исследований были определены 
наиболее характерные черты межкультурной коммуникации: 
принадлежность отправителя и получателя сообщения к разным 
культурам; осознание участниками коммуникации культурных 
различий. Соответственно, межкультурная коммуникация – 
совокупность разнообразных форм отношений и общения между 
индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам [4, 
с. 54].  

В каждой культуре имеются свои нормы и правила поведения, 
свой дискурсивный стиль – «манера речи» носителей языковой 
культуры, конвенции общения, обусловливающие принятые и 
допустимые формы выражения определенных социально значимых 
смыслов. Способы кодирования этих смыслов (не только языковые) так 
же, как и сам смысл, могут существенно различаться в разных 
культурах, что создает проблемы в межкультурном общении, 
свидетельствуя о том, что в соответствующих культурах не совпадают 
системы социально релевантных значений и оценок или системы 
средств их выражения [3, с. 28]. 

Грамматические ошибки возникают при несоблюдении правил 
русского языка, что порой придает речи неприемлемое звучание. Мы не 
всегда можем донести до собеседника красиво изложенную мысль, если 
допускаем такие неточности в устной и письменной речи. Необходимо 
владеть правилами, чтобы в речевых оборотах избегать возникновения 
грамматических ошибок, чтобы говорить или писать красиво, изысканно 
и выразительно. Грамматическая ошибка – это наиболее слабое место в 
выполнении заданий по русскому языку, поэтому в данной статье мы 
рассмотрим их подробнее [2, с. 1]. 
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Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой 
единицы, в структуре слова, словосочетания, предложения; это 
нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, 
морфологической, синтаксической [1, с. 1]. 

История исследования грамматики русского языка очень долгая. 
Русский и китайский языки относятся к разным видам языковых систем, 
имеют серьезные различия в грамматике – это приводит к ошибкам в 
межкультурной коммуникации. Недостаточно хорошее владение 
правилами и особенностями грамматики родного языка является одной 
из важных причин, приводящих к ошибкам. В данной части, в основном, 
перечислим такие ошибки, как перевод сказуемого-глагола, 
грамматических отношений, обособленных оборотов, вводных 
конструкций, придаточных предложений и проч. Например: 

1. Ошибки в переводе сказуемого-глагола. 
При переводе предложения сказуемое является ключом, потому 

что предикативность – одна из основных черт предложения, отраженная 
через сказуемое-глагол во многих ситуациях. В русском языке глагол 
может меняться во времени, виде, наклонении и т.д., поэтому легко 
сделать ошибки. Например: 

В ближайшие годы в столице появятся еще четыре кладбища. 

最近几年，首都出现了4个墓地。 

Глагол появятся – это форма глагола совершенного вида, означает 

будущее время. Перевод 出现了имеет значение прошедшего времени. 

Верный перевод означает: 将会建造. 
2. Ошибки в непонимании грамматики. 
В процессе перевода, если не полностью понимать 

грамматических отношений в оригинале, то трудно избежать ошибок. 
Например: 

Основной задачей Совета является обмен информацией о книжных 
новинках для подготовки переводчиками обеих стран книг, 
пользующихся популярностью у читателей, к публикации. 

理事会最主要的任务是：......交换新书信息，以助于培养两国作品的翻

译人才，使那些在读者中广泛传送的作品得以出版。 

В предложении слово подготовка является отглагольным 
существительным, слово переводчиками является его логическим 
субъектом, слово книг является его объектом. При переводе неточно 
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передаются данные грамматические отношения, слово подготовка 
переводят как значение 培养, то есть неверно. Правильный перевод: 

该委员会的基本任务是：......交流新书信息，供两国译者翻译出版那些

深受读者欢迎的作品。 

3. Ошибки в переводе обособленных оборотов и вводных 
конструкций. 

Обособленный оборот и вводная конструкция не являются 
предикативной основой предложения, но их роль в предложении 
невозможно упустить. Такого рода ошибки являются 
распространенными. 

Обособленный оборот включает в себя словосочетания неполной 
ремы (деепричастие, причастие и т.д.), словосочетания объяснения, 
непрерывные словосочетания, сравнительные словосочетания. Вводные 
конструкции представлены вводными словами и вводными 
предложениями. Например: 

На юге есть Шэньчжэнь, на севере есть Хэйхэ. Пусть развиваются 
и Шэньчжэнь, и Хэйхэ, соперничая друг с другом. 

南方有深圳，北方有黑河，将二者对照起来，既发展深圳，又发展黑河

。Это соперничая друг с другом является деепричастным оборотом, 

значит: 相互竞争. 

4. Ошибки в переводе придаточных предложений. 
При переводе с русского на китайский в сложноподчиненных 

предложениях обычно допускаются ошибки. Это, в основном, 
проявляется при передаче семантических отношений придаточного и 
главного предложений. При переводе следует учитывать отношения 
между придаточным и главным предложениями, чтобы избежать 
ошибок. Например: Больше половины жителей США не помнит 
времени, когда у них дома не было телевизора: 

美国有一半多居民不记得他们家里什么时候没有电视。 

В данном предложении придаточное предложение, связанное 
союзным словом когда, выступает в функции ограничения. Перевод 
рассматривает его как изъяснительное предложение, которое объясняет 
содержание, комментируя глагол помнят. Правильный перевод: 

半数以上的美国居民不记得家中没有电视的那段日子。 
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В этой статье упоминаются далеко не все распространенные 
грамматические ошибки. Надеемся, что нам удалось познать тайны 
русского языка – это дело увлекательное. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности процесса 
вхождения иностранных студентов в новую образовательную среду. 
Проанализирован опыт наставнического взаимодействия с иностранными 
студентами первого курса магистратуры. Предложена модель тьюторского 
сопровождения в системе «студент-студент», которая может быть 
использована в практике высшего образования. Определены основные функции и 
задачи, которые смогут решать тьюторы в целях повышения успешности 
обучения иностранных студентов. 

Abstract. The article observes the characteristics, which mark the process of 
foreign students' integration into a new educational environment. The experience of a 
tutor's interaction with first year graduate students has been analyzed. The article also 
provides a model of tutor assistance in the "student-student" system which could be 
used in the practice of higher education. The author defines the main functions and 
problems, which tutors can solve in order to increase foreign students education 
efficiency. 

 
Ключевые слова: адаптация; образовательная среда; иностранный 

студент; тьюторское сопровождение. 
Keywords: adaptation; educational environment; foreign student; tutor 

support. 
 
Одной из важных тенденций развития высшего образования в 

современной России является повышение академической мобильности и 
привлечение в российские вузы все большего числа иностранных 
студентов. Так, в «Программе стратегического развития МПГУ на 2016–
2030 гг.» [7, с. 95] запланирован рост доли иностранных студентов в 
общей численности обучающихся с 6% в 2016 г. до 20% к 2030 г. С 
одной стороны, это способствует повышению конкурентоспособности и 
экономическому благосостоянию вуза, но, с другой стороны, также 
порождает ряд новых вызовов и проблем. Одним  
из таких вызовов является вопрос адаптации иностранных студентов к 
образовательной системе российского вуза. 

Кроме обычных для всех иностранцев адаптационных сложностей, 
иностранные абитуриенты и студенты сталкиваются с необходимостью 
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в первые месяцы своего пребывания в России адаптироваться к 
условиям, требованиям и особенностям обучения в российском вузе. 
Многие студенты-иностранцы проходят первые этапы адаптации на 
подготовительных факультетах, что, конечно, существенно облегчает их 
последующее обучение в соответствующем вузе. Однако, поступив на 
первый курс бакалавриата или магистратуры, студенты оказываются в 
новой образовательной среде, обладающей несколько иной спецификой, 
чем образовательная среда подготовительного факультета.  
В наибольшей степени это верно для студентов, поступивших не на 
специализированные программы для иностранцев, а на другие 
направления подготовки, где им предстоит учится вместе с 
русскоязычными студентами. 

В образовательной среде вуза можно выделить три основных 
компонента [9], при взаимодействии с которыми иностранец-
первокурсник бакалавриата или магистратуры испытывает трудности: 

– пространственно-семантический компонент – студент-
иностранец плохо ориентируется в пространстве здания вуза: занятия, в 
отличие от подготовительного факультета, проходят в разных 
аудиториях, иногда в разных зданиях; необходимо правильно 
ориентироваться в разных вспомогательных помещениях – библиотека, 
учебная, административная часть; 

– содержательно-методический компонент – иностранец 
испытывает сложности в учебной деятельности: появляется много 
новых учебных задач на неродном для учащегося языке: 
конспектирование лекций, поиск и реферирование учебных и научных 
материалов, выполнение учебных заданий сразу по многим предметам с 
разными требованиями, написание научных и творческих работ; 

– коммуникативно-организационный компонент – иностранный 
учащийся затрудняется в общении с однокурсниками и 
преподавателями: преподавателей больше, чем на подготовительном 
факультете, и они не ориентированы специально на выстраивание 
взаимоотношений с иностранными учащимися, русскоговорящие 
студенты тоже часто не проявляют инициативы в общении. 

Эти сложности усугубляются часто недостаточным для свободной 
коммуникации знанием языка, а также социокультурными различиями, 
в том числе в организации образования в России и родных странах 
учащихся. 
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В практике работы с иностранными студентами используются 
разные способы помощи в период адаптации. Для студентов, 
обучающихся в группах, полностью состоящих из иностранных 
учащихся, – это кураторское сопровождение группы и создание 
консультативной службы поддержки при международных отделах вузов 
[7, с. 48], организация интернациональных клубов, привлекающих 
русских студентов для общения и совместных мероприятий с 
иностранцами, что позволяет восполнить недостаток языковой среды 
[4].  

Однако студентам, поступившим в русскоязычные группы и 
вынужденным более самостоятельно интегрироваться в образовательное 
пространство, этих форм поддержки может оказаться недостаточно, для 
них больше подойдут модели помогающего сопровождения. В 
российской и зарубежной практике существует два типа такого 
сопровождения студентов: наставничество в системе «преподаватель-
студент» [8] и наставничество в системе «студент-студент» [2]. 
Последняя система наиболее разработана и описана в зарубежной 
практике высшего образования (peer-mentoring), чаще всего реализуется 
студентами старших курсов вузов по отношению к младшекурсникам 
(необязательно иностранцам), испытывающим те или иные трудности. В 
последние годы такая практика встречается и в России, в том числе 
применительно к иностранным студентам. Так, в 2015/16 учебном году 
в РУДН стартовала волонтерская студенческая программа «Студент-
наставник» [5]. Эта программа предполагает «оказание студентами 
старших курсов социально-психолого-педагогической помощи 
студентам первокурсникам, иностранным студентам, а также 
неуспевающим студентам младших курсов». [5, с. 36].  
В рамках программы предполагается как помощь в учебе (в виде 
консультаций и дополнительных занятий, поддержки, наблюдения и 
контроля), так и организация различной внеучебной деятельности 
(совместное посещение студенческих мероприятий или индивидуально 
устроенные волонтером мероприятия – экскурсии, прогулки и т. п.). За 
небольшой срок своего существования программа хорошо себя 
зарекомендовала и продемонстрировала полезные результаты, в 
частности, в виде повышения успеваемости студентов [5]. Аналогичные 
программы, называемые также тьюторскими, работают и в других вузах 
[1], [6]. 
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Мы хотели бы предложить свою модель тьюторского 
сопровождения иностранных студентов в системе «студент-студент». 
Наша деятельность по организации подобного взаимодействия с 
иностранными студентами первого курса магистерской программы 
«Русский язык как иностранный» Института филологии МПГУ в первом 
семестре 2017/18 учебного года позволила сделать некоторые 
наблюдения и прийти к предварительным выводам о структуре 
подобной модели. 

Осуществляя помогающее сопровождение иностранных студентов 
нашей группы, мы отметили следующие проблемы адаптации к 
образовательной среде: 

 ограниченность русской языковой среды и общения с 
носителями русского языка. Несмотря на пребывание в России, 
студенты практически не вовлечены в общение на русском языке. 
Социально-бытовая сфера в современном информационном обществе 
практически не требует устного общения (покупки в супермаркете, 
вызов такси через интернет и т. п.) В общежитие студентов-иностранцев 
заселяют, как правило, вместе; на лекциях и переменах они держатся 
обособленно, не проявляя инициативы в общении из-за языкового 
барьера. Вследствие этого полученные на подготовительных 
факультетах навыки устной речи не развиваются, а регрессируют; 
студенты не чувствуют себя частью новой социальной общности, 
испытывают стеснение и психологический дискомфорт; 

 сложности, связанные с учебным процессом, реализацией 
учебных действий на русском языке (невозможность конспектировать и 
понимать лекции из-за слишком быстрого темпа и несформированности 
научной филологической базы на русском языке; неумение 
реферировать тексты, создавать научные и профессиональные тексты на 
русском языке, читать и понимать научные статьи по специальности, 
особенно большого объема); 

 сложности взаимодействия с административной 
инфраструктурой Института филологии, своевременным и правильным 
заполнением документации и т. п. 

В процессе работы мы сделали акцент прежде всего на 
коммуникации, создании языковой среды через вовлечение студентов в 
общение с группой в учебных ситуациях, а также в неформальной 
обстановке. Кроме того, мы попытались отчасти скорректировать 
учебные сложности иностранных студентов (помогали во время лекций 
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вести опорные конспекты, адаптировали тексты научных работ, 
помогали с поиском информации). Также мы постарались сделать более 
эффективным взаимодействие наших студентов с администрацией и 
профессорско-преподавательским составом путем консультаций, 
сопровождения и помощи обеим сторонам. 

В процессе нашего взаимодействия мы заметили, что уровень 
языковой и профессиональной подготовки иностранных студентов, а 
также их культурно-образовательные потребности существенно 
различаются. При этом потребность в расширении круга общения с 
носителями русского языка является общей для всех. В результате у нас 
сформировалось представление, что система сопровождения 
иностранных студентов должна быть более ориентирована  
не столько на помощь в освоении учебной программы, сколько на 
общение (обеспечение языковой среды), а также на организацию 
взаимодействия иностранных студентов со всеми субъектами 
образовательного процесса – в том числе для того, чтобы 
способствовать индивидуализации образовательного процесса и 
контроля. 

Реализации этих целей соответствует позиция тьютора. Основные 
функции тьютора в образовательном процессе – это координация 
разнообразных образовательных структур с целью помочь учащемуся в 
осознанном выборе и реализации собственного образовательного 
маршрута, а также обсуждение с учащимися возникающих в процессе 
(само)образования проблем и трудностей и создание реальных условий 
для индивидуализации образования [3, с. 173]. Индивидуализация 
является актуальной тенденцией развития современного российского 
образования. Модель тьюторского сопровождения иностранных 
студентов могла бы способствовать развитию форм индивидуализации в 
нашем вузе. 

При этом тьютор – это не обязательно профессия и 
соответствующая ей должность. Исследователи говорят также о 
тьюторской позиции как о специфической компетенции, которой 
должен обладать в той или иной мере каждый педагог в современной 
ситуации развития образования [3, с. 173] Участие в тьюторской по 
своим целям и задачам деятельности будет способствовать 
формированию подобной компетенции у российских студентов 
педагогического вуза. 
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Кроме того, нам кажется важным, чтобы тьюторами становились  
не преподаватели и не студенты старших курсов, а однокурсники 
иностранных студентов. 

Такое взаимодействие кажется нам более эффективным по 
следующим причинам: 

1) студенты-однокурсники проводят друг с другом больше 
времени. Преподаватель – наставник старшего курса в силу 
разнообразной занятости не сможет уделить студенту достаточно 
времени для решения ежедневно возникающих проблем; 

2) студенты относятся к одной социальной и возрастной группе. 
Это создает доверительные отношения и общение, построенное по 
принципу «равный-равному». Подобная доверительность может 
отсутствовать при организации помощи со стороны преподавателя (или 
студента старших курсов) вследствие традиционно более иерархической 
структуры взаимоотношений в родных странах студентов; 

3) студенты одного курса обучаются по одинаковым программам. 
Помощь в преодолении учебных трудностей студентам-иностранцам не 
отвлекает студентов-тьюторов от их учебной деятельности, а наоборот, 
может способствовать лучшему усвоению учебных дисциплин; 

4) тесное общение и взаимодействие с носителями иных культур и 
традиций будет способствовать распространению толерантности и 
ценностей межкультурной коммуникации в студенческой среде. 

Участие студентов-тьюторов в программе планируется в основном 
на волонтерской основе. Мотивацией могло бы стать освоение через 
деятельность технологий тьюторского взаимодействия, которые потом 
могли бы быть перенесены в последующую профессионально-
педагогическую сферу. Также впоследствии возможно засчитывание 
тьюторской волонтерской деятельности в качестве варианта 
педагогической практики. 

Исследователи по-разному описывают структуру тьюторского 
сопровождения: например, Т.М. Ковалева описывает модель 
тьюторского действия, включающую 3 направления (вектора) работы 
тьютора: предметный, социальный и антропологический [3]. Есть 
модели, опирающиеся на классификацию тьюторских позиций [10]. 
Наша модель (см. Табл. 1) тьюторского сопровождения иностранных 
студентов будет опираться на описание структуры образовательной 
среды, к компонентам которой им предстоит адаптироваться. 
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Компонент 
образовательной среды 

Цель 
тьюторского 

взаимодействия

Возможные способы 
тьюторского взаимодействия 

Пространственно- 
семантический 

Освоение 1. Экскурсии по университету.  
2. Сопровождение в первые 
дни.  
3. Совместное составление 
карт, схем. 

Содержательно- 
методический 

Понимание 1. Помощь в поиске 
информации. 
2. Адаптация сложных научных 
текстов.  
3. Помощь в подготовке к 
контрольным и экзаменам. 

Коммуникативно- 
организационный 

Общение 1. Ежедневное общение на 
русском языке. 
2. Вовлечение в общение и 
совместные мероприятия 
учебной группы. 
3. Консультации и 
посредничество в общении с 
преподавателями, в частности, в 
целях индивидуализации 
содержания и оценки.  
4. Проведение совместных 
встреч и тьюториалов с 
тьюторантами, другими 
волонтерами и координаторами 
проекта. 

 
Табл. 1. Модель тьюторского сопровождения по адаптации 

иностранных студентов 
 
Мы планируем использовать эту модель для создания 

волонтерского тьюторского студенческого движения по сопровождению 
иностранных студентов в Институте филологии МПГУ, а в случае 
успешной деятельности распространить этот опыт и на другие 
факультеты и институты МПГУ, в которых обучаются иностранные 
студенты. 
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Аннотация. В статье изложен опыт научного исследования по обучению 

чтению с целью формирования и развития технологической компетенции. 
Представлены образцы текстов научно-технического содержания и задания к 
ним.  

Abstract. The article deals with technological expertise formation and 
developing at Russian as a foreign language lessons for engineering and industrial 
technology students in multicultural group. The examples of scientific-technical texts 
and tasks are represented. 
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Среди студентов и аспирантов, обучающихся в российских вузах, 

появляется все больше специалистов нефтегазовой отрасли, для которых 
русский язык является средством получения новой информации по их 
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специальности. Эти знания невозможно получить на родном языке или 
языке-посреднике (английском, французском, испанском и пр.). 

Обучение чтению научно-технической литературы по 
специальности обычно начинается после предварительного краткого 
знакомства с грамматической системой языка. Курс состоит из двух 
этапов: первый, начальный, включает в себя общее знакомство с 
литературой по специальности в той области науки, которой занимается 
обучаемый (чтение текстов по различным разделам физики, химии, 
геологии, экологии); второй, конечный, ‒ чтение узкоспециальной 
литературы, например, чтение текстов по дисциплине «Разведочная 
геофизика» или «Бурение». 

Целевая установка, стоящая перед обучаемыми при чтении 
научно-технической литературы по специальности ‒ формирование и 
развитие технологической компетенции. Технологическую 
компетенцию мы определяем как осознанное владение некоторой 
системой специальных знаний, формируемых в процессе обучения 
определенной профессии, а также способность оперировать 
приобретенными знаниями и умениями при выполнении 
коммуникативных заданий, обеспечивающих профессиональное 
общение. Специалист, владеющий технологической компетенцией, 
должен:  

а) понимать речь; 
б) уметь построить предложение из специальных слов и 

словосочетаний; 
в) уметь создать собственное связное высказывание на русском 

языке. 
Для решения задач, связанных с необходимостью мотивировать 

учебно-речевые действия, многие задания имеют устно-речевой 
характер. 

Задания к текстам, представленным ниже, содержат в себе 
непосредственную работу над текстом: анализ развития темы текста, 
анализ его содержательной системы, анализ семантики терминов, 
использованных в тексте, а также извлечение информации с той или 
иной степенью полноты. 

Текст 1 
Новейшие технологии в энергетике требуют новых специалистов, 

обучение и подготовка которых даже важнее, чем все остальное. 
Сейчас в мире в первую очередь идет конкуренция за мозги и за 
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технологии. Наши ключевые отраслевые университеты готовят 
специалистов для разработки инновационных технологий. Министр 
энергетики является председателем попечительского совета 
энергетически вузов. Они в курсе все инициатив. 

(А. Текслер. «Огонек», 2017) 
Задания к тексту: 
1. Прочитайте текст и определите, к какому стилю можно 

отнести данное высказывание. 
2. Укажите языковые (лексические) признаки 

публицистического стиля речи 
Справка: даже важнее, чем все остальное; сейчас в мире; 

конкуренция за мозги и т.п. 
3. Как вы понимаете выражение «конкуренция за мозги»? 
Справка: борьба за талант, технологические способности, 

инициативность молодых специалистов. 
Текст 2 
На процесс бурения оказывают существенное влияние 

естественные факторы, определяющие использование техники, ее 
стоимость и геологическую эффективность. К естественным 
факторам относятся горно-геологические, гидрометеорологические и 
геоморфологические условия, которые должны учитываться при 
разработке и эксплуатации техники. 

(А. Г. Асеев «Бурение разведочных скважин на шельфе», 1988) 
Задания к тексту: 
1. Прочитайте (сначала про себя, затем вслух) текст. Укажите 

все термины в тексте. Какие из них оказались новыми для вас? Найдите 
в словаре и запомните значение. 

2. Выделите все словосочетания в первом предложении. 
Зачитайте их, слитно произнося связанные по смыслу слова. 

Справка: оказывают влияние, существенное влияние, факторы 
оказывают, естественные факторы, факторы, определяющие, 
определяющие использование, использование техники, ее стоимость, 
эффективность геологическую. 

3. Прочитайте второе предложение и ответьте на вопрос: Какие 
естественные факторы должны учитываться при разработке и 
эксплуатации техники бурения? Старайтесь построить ответ в виде 
цельного высказывания. 
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4. Укажите ключевые слова в данном тексте и сделайте 
краткий пересказ. 

5. Постройте самостоятельное высказывание (монолог) на 
тему: Что влияет на эффективность и скорость бурения? Опирайтесь на 
содержание текста. 

Среди многообразия вариантов работы с текстом может быть 
предложена и следующая форма, развивающая навыки чтения, 
говорения и аудирования: каждый студент группы выбирает для 
индивидуального изучения текст на интересующую его тему и готовит 
пересказ на занятии. Вопросы и послетекстовые задания могут служить 
планом пересказа. Готовясь к пересказу, студент ориентируется на 
специальные знания коллег по группе. При помощи при-, пред- и 
послетекстовых заданий, научно-технических словарей, а также других 
материалов, справочников, энциклопедий и глобальной сети Интернет 
обучаемый легче воспринимает текст, может спрогнозировать 
возможные вопросы, самостоятельно подготовить дополнительные 
вопросы к тексту. 

Текст 3 
Торпедирование скважин ‒ производство взрывов в буровых 

скважинах с целью повысить приток нефти. Торпедирование скважин 
применяется в пластах, представленных твердыми породами: 
известняками, доломитами, крепкими песчаниками. Торпедирование 
скважин используется также иногда в процессе исправительных или 
ликвидационных работ.  

Торпедирование скважин осуществляется при помощи взрыва в 
скважине заряда взрывчатого вещества. При взрыве происходит 
частичное разрушение призабойной зоны скважины с образованием 
каверны, а в прилегающей зоне пласта возникают трещины, 
облегчающие поступление нефти в скважину. Торпедирование скважин 
применяется также при освоении нагнетательных скважин и в 
некоторых других случаях (с целью освобождения прихваченных 
бурильных труб, вырезки обсадных колонн и т.п.). 

Задания к тексту: 
1. Прочитайте текст, обращая внимание на правила 

произношения сложных слов, правила построения предложений и 
целого текста.  

2. Как в тексте раскрывается значение терминологического 
сочетания «торпедирование скважин»? 
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3. Из каких терминов состоит терминологическое сочетание 
«торпедирование скважин»? 

4. Выпишите все термины и терминологические сочетания, 
найденные вами в тексте и составьте с ними распространенные 
предложения. 

5.  Сделайте подробный пересказ текста, употребляя термины 
нефтегазовой отрасли промышленности. 

Подготовка специалистов, владеющих технологическими 
компетенциями на языке обучения входит составной частью в 
общеязыковую и профессиональную деятельность всех отраслей 
технического вуза.  

На занятиях по русскому языку в поликультурной группе 
изучаемый язык является не только средством обучения, но и 
посредником в межкультурном профессиональном общении студентов, 
средством совершенствования специальных технологических знаний. 
Поэтому занятия должны быть не только интенсивны по темпу 
обучения, но и максимально насыщены заданиями, способствующими 
овладению профессией. 
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Аннотация. В статье рассматривается использование Skype–технологий 
в практике обучения иностранным языкам. Анализируются формы и методы 
презентации языкового и лингвострановедческого материала посредством 
Skype-технологий; даются рекомендации по организации занятий. Делается 
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вывод о том, что Skype-технологии являются эффективным средством 
формирования лингвострановедческой компетенции учащихся.  

Abstract. This article deals with using of Microsoft Skype based technology in 
teaching foreign languages. The authors analyze the modern ways of presenting 
country related and linguistic materials through Skype as well as give practical 
recommendations for classes. The main conclusion is being drawn that the Microsoft 
Skype based technology proves to be an effective new way of developing necessary 
competences for students learning languages and knowledge about countries they are 
spoken.  

 
Ключевые слова: коммуникативная компетенции; 

лингвострановедческая компетенция; Skype-технологии (скайп-технологии); 
обучение иностранному языку; реальная ситуация общения. 

Keywords: communication skills; linguistic and cultural competence; Skype 
based technologies; learning a foreign language; actual communication.  

 
Прогрессирующее развитие международных контактов и связей в 

политике, экономике и культуре стимулирует формирование новых 
подходов к обучению иностранным языкам. Последние воспринимаются 
сегодня не только как инструмент коммуникации, но и как форма 
познания действительности, способ восприятия культуры, в связи с чем 
«встает вопрос о лингвострановедческом компоненте обучения, о 
включении в содержание учебного процесса тех языковых единиц, 
которые наиболее ярко отражают национальные особенности культуры 
народа – носителя языка и могут приблизить учащихся к естественной 
культурологической среде. При этом речь идет не о разрушении 
работающих стереотипов лингводидактики, а об изменении подхода к 
формированию информационной основы учебного процесса, об 
усилении его культуроориентированной направленности» [3, с. 58]. 
Отсюда вытекает задача, стоящая перед современным преподавателем 
иностранного языка: формирование лингвострановедческой 
компетенции учащегося в процессе обучения иностранному языку.  

Под лингвострановедческой компетенцией понимается 
способность субъекта осуществлять межкультурную коммуникацию с 
опорой на знание лексических единиц с национально-культурным 
компонентом семантики и умение адекватно применять их в ситуациях 
межкультурного общения, а также умение использовать фоновые знания 
для достижения взаимопонимания в ситуациях опосредованного и 
непосредственного межкультурного общения [2]. В структуре 
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лингвострановедческой компетенции выделяются следующие 
компоненты: 1) познавательный, включающий лингвистические и 
тематические знания (знания по темам страноведческой 
направленности: этнография, общественно-политическое устройство, 
система образования, культура и т.д.); 2) праксеологический, 
включающий лингвистические умения (лексические, орфографические, 
произносительные, аудитивные), умение оперировать 
лингвострановедческим материалом; 3) мотивационный (методы и 
приемы, направленные на развитие познавательного интереса к 
изучению чужого языка, чужой культуры, к лингвострановедческому 
материалу как проявлению этой культуры в языке). 

Как мы видим, задача формирования лингвострановедческой 
компетенции имеет комплексный характер, поэтому на передний план 
методической науки в качестве наиболее продуктивных выдвигаются 
методики и технологии, базирующиеся на реальных условиях и 
ситуациях общения. Особое место среди них занимают интернет-
технологии с использованием ресурсов Skype, к которым относятся: 
1) возможность осуществления видеосвязи с другими пользователям 
сети; 2) возможность создания голосовых и текстовых конференций; 
3) возможность формирования сообществ по интересам и др. Эти 
коммуникационные возможности Skype-технологий позволяют 
активизировать процесс обучении иностранным языкам в школе и в 
вузе. Их применение дает возможность обучаемым общаться с 
носителями языка – сверстниками; обмениваться информацией в 
реальном времени (видеозанятия, обмен текстовыми файлами и т.д.); 
получать квалифицированную помощь у преподавателей-носителей 
языка. 

В данной статье анализируются результаты опытно-
экспериментальной работы по использованию Skype-технологий в 
обучении иностранным языкам школьников и студентов из разных 
стран, проводимой в рамках международного проекта культурных 
обменов.  

В течение года русские школьники, изучающие английский язык 
(МГБОУ «Школа 1539»), общались посредством программы Skype со 
студентами Великобритании (Даремский университет), изучающими 
русский язык, и слушателями центра довузовской подготовки 
Университета Анадолу (Турция), изучающими русский и английский 
языки. Это общение не было спонтанным, оно являлось составляющей 
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элективного курса «Лингвострановедение», который, кроме 
общеязыковых аспектов, включал темы, связанные с историей, 
материальной и духовной культурой, традициями, обычаями 
контактирующих этносов. Кураторами программы (русскими, 
турецкими и британскими преподавателями) были сформированы 
особые «лингвострановедческие карты», учитывающие потребности 
каждой языковой группы (познавательные, образовательные, 
индивидуально-личностные) и создавшие основу для наполнения 
контента обучающих модулей. В частности, для российских и турецких 
школьников и студентов актуальными оказались следующие темы:  

1. Ранняя история Британии. Средние века в истории Британии.  
2. Политическая система и политическая жизнь Великобритании.  
3. Экономическое развитие и экономика Великобритании.  
4. Литература и искусство Великобритании.  
5. Нравы, традиции, обычаи и образ жизни англичан. 
Для британских и турецких студентов, изучающих русский язык, 

интересными оказались следующие темы:  
1. История Древней Руси. Древнерусское искусство (архитектура и 

живопись). 
2. Народно-прикладное искусство, праздники, народные 

промыслы. 
3. История Москвы и Санкт-Петербурга. Достопримечательности 

Москвы и Петербурга. 
4. Отражение русской истории в произведениях живописи, в 

музыке и литературе. 
5. Русское театральное искусство и русская литература. 
С помощью Skype-технологий стало возможным проведение: 

1) индивидуальных и групповых занятий по темам (урок-лекция 
«Традиции проведения праздников в России и Британии»); 
2) консультаций («Трудные случаи русской лексики», «Прописная буква 
в английской орфографии»); 3) вебинаров («Средства массовой 
информации в России и Великобритании»); 4) веб-квестов 
(«Достопримечательности Лондона», «Достопримечательности 
Москвы», «Достопримечательности Санкт-Петербурга»); 5) языковых и 
тематических олимпиад («Занимательная грамматика» (на материале 
русского и английского языков), «Что вы знаете о Великобритании?», 
«Что вы знаете о Турции и турках?»); 6) аудио- и видеоконференций и 
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телемостов («Система образования в России и Великобритании», 
«Транспорт в Великобритании: виртуальное путешествие»).  

Все мероприятия, проводимые в рамках курса 
«Лингвострановедение», отличались высоким уровнем активности 
участников: на занятиях присутствовало до 100% учащихся, общение в 
ходе видеоконференций было динамичным, суждения и выводы 
серьезно аргументировались, что свидетельствовало о хорошей 
подготовленности к каждому занятию. По нашему мнению, применение 
новых технологий не только способствовало поддержанию интереса 
школьников и студентов к изучению иностранных языков и 
обеспечению высокого уровня знаний, но и повысило общий 
интеллектуальный фон каждой языковой группы. Контрольные срезы 
уровня сформированности лингвострановедческой компетенции 
показали постепенное повышение таких показателей, как 
идентификация абсолютных (полных) реалий (с 20% до 40%), 
дифференциация частичных реалий (безэквивалентных единиц русского 
и английского языков – с 10% до 22%), дифференциация коннотативных 
единиц (с 20% до 45%). Также нами был сделан вывод и о 
мотивационных изменениях у участников опытного обучения: у 
обучающихся с использованием ресурсов Skype появилось активное 
желание использовать русский и английский языки в качестве 
инструмента коммуникации, стал менее актуален языковой барьер. 
Постоянное стимулирование интереса к элементам образования на 
иностранном языке привело к осознанию нужности, важности, 
целесообразности изучения предмета в целом и отдельных его разделов. 
Это стало возможным в том числе и благодаря профессионализму и 
высокой квалификации кураторов программы, создавших грамотный 
образовательно-развивающий контент и обеспечивших его введение в 
учебный процесс.  

Алгоритм подготовки к занятию с использованием Skype-
технологий предполагал осуществление следующих шагов: 
1) постановку проблемной задачи перед учащимися, включение их в 
работу, запланированную на следующий урок; 2) подбор текстовых 
материалов; 3) моделирование разнообразных учебных и реальных 
ситуаций общения; 4) составление опорных материалов (вопросов); 
5) составление контрольных материалов (тестов и упражнений); 
6) разработку форм отчетности (доклад, творческий отчет, эссе). Подход 
к организации обучения, при котором учащиеся действовали активно, 
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самостоятельно, постоянно вовлекались в процесс поиска новых знаний 
и решения новых проблем, оказался методически верным и принес 
положительные результаты в плане формирования 
лингвострановедческой компетенции, следовательно, можно говорить о 
его приоритетности в настоящее время. 

Среди проблем, возникавших в ходе Skype-общения и мешавших 
восприятию лингвострановедческого материала, учащиеся с той и 
другой стороны отмечали: 1) быстрый темп речи собеседников; 
2) специфичность произнесения звуков; 3) обилие в речи незнакомых 
слов и сложных грамматических конструкций. Однако сразу 
оговоримся, что данные проблемы не являлись существенными и не 
сказались на однозначно положительных результатах опытно-
экспериментального обучения в рамках курса «Лингвострановедение». 

Результатом обучения с применением Skype-технологий стало: 
1) увеличение словарного запаса школьников и студентов (в среднем на 
15–17%); 2) улучшение грамматических навыков (в среднем на 10–12%); 
3) развитие навыков звуковосприятия и звукопроизношения; 
4) преодоление языкового барьера; 5) усвоение лингвострановедческих 
знаний; 6) усиление мотивации к изучению иностранного языка. 

Таким образом, даже будучи вспомогательным средством 
обучения, Skype может существенно увеличить образовательный 
потенциал многих учебных дисциплин, в том числе и иностранного 
языка. Skype-технологии не только позволяют учащимся пополнить 
словарный запас и развить умения диалогического общения, но и дают 
возможность иностранцу «перешагнуть горизонт», то есть внедриться в 
среду общения и почувствовать себя представителем другого этноса, 
другой культуры, что в конечном итоге и является целью обучения 
иностранному языку. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению специфики использования 
понятия «среда» и «языковая среда» применительно к обучению РКИ. 
Исследуется влияние русской языковой среды на выявление и коррекцию 
некоторых устойчивых стереотипов речевого общения китайских учащихся. В 
поле зрения случаи, когда просчеты межкультурной коммуникации не 
препятствуют взаимопониманию русских и китайцев, но несут на себе следы 
«лингвокультурологического акцента».  

Abstract. This article focuses on consideration of specific use of concept 
“environment” and “linguistic environment” as applied to studying Russian as a 
foreign language. The article explores environmental impact on revealing and 
correction of some resistant communicative stereotypes of Chinese students. The cases 
when miscalculations of intercultural communication don’t interfere with mutual 
understanding of Russian and Chinese people, but they bear the scars of 
“linguocultural accent”, kept under review.  
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Специфика использования понятия «среда» в обучении 
иностранным языкам, в частности русскому, имеет свои особенности по 
сравнению, скажем, с использованием данного феномена в педагогике, 
где не всякая среда может быть позитивна с точки зрения воздействия 
на личность и ее развитие и позитивно воздействующая среда может 
создаваться искусственно. При обучении иностранным языкам понятие 
«среда» приобретает иное содержательное и функциональное 
наполнение. Прежде всего, понятие «среда» в обучении РКИ – это 
«языковая среда», то есть «… исторически конкретный 
лингвокультурный социум» [1, с. 88], который не создается с 
конкретной целью в процессе воспитания и развития, а используется в 
готовом виде как «объективная данность» [1, с. 16]. Основной задачей 
преподавателя РКИ является не конструирование среды, а управление 
ею и ее лингводидактическим потенциалом. При этом позитивное 
значение может иметь и неорганизованная стихийная среда, так как 
«…стихийное, неорганизованное тоже учит» [1, с. 21]. Собственно, 
понятие «языковая среда» имеет давнюю историю, превосходящую по 
возрасту определение и распространение самого средового подхода. 

В этой связи интересно проследить, как русская языковая среда 
может влиять на коррекцию некоторых устойчивых социокультурных 
стереотипов речевого общения, принятых среди китайских учащихся. 
Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что нарушения норм речевого 
общения, принятых в данном социуме, могут иметь разные последствия 
– от ошибки, никак не влияющей на решение коммуникативной задачи, 
до коммуникативной неудачи и даже лингвокультурного шока. Как 
правило, в поле зрения исследователя находятся критические 
прототипические случаи, затрудняющие или делающие невозможной 
межкультурную коммуникацию. Мы хотим проследить те случаи, когда 
незнание и, как следствие, некорректное использование стереотипов 
общения не создают препятствий для взаимопонимания русских и 
китайцев, но несут на себе, если можно так сказать, 
«лингвокультурологический акцент», который можно определить 
только в языковой среде. В этом случае языковая среда служит не 
только инструментом коррекции ошибки, но и ее индикатором. Такие 
просчеты коммуникативного поведения у китайцев, оказавшихся в 
русской языковой среде, затрагивают различные области общения – 
речевой этикет, невербальную коммуникацию, тематику общения, 
естественные речевые ситуации и т.п. 
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Просчеты речевого общения, о которых идет речь, создают у 
носителей русского языка впечатление избыточной или, как ни 
парадоксально, недостаточной вежливости со стороны китайцев. Так, 
носителю русского языка, в том числе молодому преподавателю, может 
показаться вначале странным, что китайские студенты многократно 
приветствуют его при каждой встрече в течение всего дня – в 
аудитории, в коридоре, в столовой и т.п. Сначала это расценивается как 
простая забывчивость или излишнее проявление вежливости, а потом 
приходит понимание того, что это национальный стереотип китайского 
речевого общения, который для китайцев является нормой, а не 
девиантной формой поведения, ведь у китайцев принято приветствовать 
человека столько раз, сколько вы видите его в течение дня. Как 
корректировать подобные просчеты в условиях языковой среды? 
Наиболее часто используемый при обучении в языковой среде метод 
наблюдения в данном случае не годится, так как не является экономным 
и рассчитан на отсроченную коррекцию в связи с необходимостью 
многократности повторения наблюдений и трудностями самого анализа 
ситуации ввиду ее динамики. Оптимальным способом коррекции в 
данном случае представляется привлечение внимания студента и 
простое комментирование речевого поведения носителя русского языка 
преподавателем, который также выступает в качестве элемента 
языковой среды. Коррекция данного просчета не исключает наблюдения 
в следующей последовательности: привлечение внимания – 
комментирование – наблюдение – закрепление. 

К просчетам межкультурной коммуникации русских и китайцев 
может привести и недооценка средств невербальной коммуникации, в 
частности проксемики. Замечено, что китайские студенты в разговоре с 
преподавателем приближаются к нему на очень короткое расстояние, 
дыша в лицо и грозя нарушить персональное пространство 
преподавателя, что некоторыми расценивается как недопустимое 
поведение в общении с преподавателем. И если короткая зона общения 
арабов или латиноамериканцев легко укладывается в наши 
представления о горячем темпераменте и экспансивности этих народов, 
то превышение допустимой границы общения сдержанными, 
воспитанными на церемониале китайцами у многих русских вызывает 
недоумение. Более того, желание преподавателя отодвинуться китайцы 
могут воспринять как неприятие себя. Объяснение такому поведению 
кроется не в характере и темпераменте китайцев, а в условиях жизни, 
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большой скученности, что ограничивает персональное пространство 
китайца. Вряд ли в этой ситуации поможет наблюдение за поведением 
русских (без учета межличностных отношений это может привести к 
неточным выводам). Единственно правильный способ снятия подобных 
трудностей в общении – объяснение и комментирование преподавателя.  

Незнание протокольных стереотипов общения русских в 
стандартных ситуациях и замена китайцами этих стереотипов 
собственными также часто расценивается как проявление невежливости. 
Так, у китайцев при получении подарка не принято, как у русских, сразу 
разворачивать подарок, смотреть его, восторгаться им, благодарить 
гостя за подарок, в таком поведении китайцы усматривают 
нескромность, стремление сравнить подарки гостей. Более того, 
И.А. Стернин отмечает китайскую традицию «оставлять незаметно в 
квартире принесенный подарок, который хозяева находят после ухода 
гостей» [2, с. 20]. Естественно, такое поведение китайцев в условиях 
русской языковой среды может привести к неадекватной ситуации, 
например, в гостях у русских друзей, или быть расценено как 
неуважительное отношение к хозяину или к гостю и его подарку. Такие 
просчеты могут быть скорректированы путем наблюдения за 
естественной речевой ситуацией с участием русских. Студентам 
предварительно могут быть предложены задания типа «Побывайте на 
дне рождения у своего русского друга. Расскажите, как ведут себя гости 
и хозяева при встрече, во время вручения и получения подарков, за 
столом, при прощании. Сравните русские правила поведения в гостях с 
правилами, принятыми в Вашей стране. В чем сходство и отличие?» 
Естественной ситуации может предшествовать учебная речевая 
ситуация, смоделированная преподавателем. 

Межкультурная коммуникация – двусторонне направленный 
процесс взаимодействия представителей двух и более 
лингвокультурных общностей. Поэтому те или иные явления, 
наблюдаемые с точки зрения одной лингвокультуры, могут в 
зеркальном отражении проецироваться на другую лингвокультурную 
систему, но иметь иную систему координат – этакие межкультурные 
«тянитолкаи». Правильнее их было бы назвать лингвокультурными 
конверсивами. Соотносительные стереотипы общения (приветствия, 
границы персонального пространства и т.д.) в инокультурной системе 
координат имеют прямо противоположный коммуникативный смысл с 
точки зрения выражения категории вежливости. То, что считается 
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нормативно вежливым с позиции одной культуры, получает 
отрицательную оценку в другой, и наоборот. Существование 
лингвокультурных конверсивов способствует созданию условий для 
развития межкультурных конфликтов, а их отсутствие, напротив, 
связано с зоной кооперативного межкультурного общения.  

 
Список литературы 

1. Орехова И.А. Обучающий потенциал русской среды в 
формировании лингвокультурологической компетенции иностранных 
учащихся: дис. … д-ра пед.наук. М., 2004.  

2. Стернин И.А. О некоторых особенностях китайского 
вербального коммуникативного поведения на фоне русского // Русское и 
китайское коммуникативное поведение. Вып.1. Воронеж: Истоки, 2002. 
С.14–24.  

  
  



101 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ГРАМОТНОГО ПИСЬМА 
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «АРХИТЕКТУРА» 

 
Калдыкозова Сандугаш Еркимбековна 
кандидат педагогических наук, доцент, 

 Южно-Казахстанский государственный университет  
имени М. Ауезова, 

Шымкент 
e-mail: sandugash.73@mail.ru; 

 
Темирбекова Галия Азатбековна 

кандидат педагогических наук, доцент, 
 Южно-Казахстанский государственный университет  

имени М. Ауезова, 
Шымкент 

e-mail: temirbekova.galiya@mail.ru; 
  

Рыскелдиева Жамиля Алимбековна 
старший преподаватель,  

Южно-Казахстанский государственный университет  
имени М. Ауезова, 

Шымкент 
e-mail: riskieldiieva@mail.ru; 

 
Шитибаева Сакипжамал Алтынбековна  
учитель, общая средняя школа «Каратобе», 

Шымкент 
 

Онгарова Алима Сусынкызы 
учитель, общая средняя школа «Каратобе», 

Шымкент 
  

STUDENTS’ OF SPECIALTY "ARCHITECTURE" SKILLS OF THE 
LITERATURE LETTER IMPROVEMENT  

 
Sandugash Kaldykozova  

PhD in Pedadogy, Associate Professor,  
South-Kazakhstan State University,  

e-mail: sandugash.73@mail.ru 
 



102 
 

Galiya Temirbekova  
PhD in Pedadogy, Associate Professor,  

South-Kazakhstan State University, 
Kazakhstan 

e-mail: temirbekova.galiya@mail.ru 
 

 Zhamilya Ryskeldiyeva  
Senior Lecturer,  

South-Kazakhstan State University, 
Kazakhstan  

e-mail: riskieldiieva@mail.ru 
 

Sakipzhamal Shitibaeva  
Teacher, 

 general secondary school "Karatobe", 
Kazakhstan 

 
Alima Ongarova  

Teacher,  
general secondary school "Karatobe, 

Kazakhstan 
 

Аннотация. В данной статье описаны проблемы формирования и 
закрепления навыков грамотного письма студентов неязыковых факультетов, а 
также рассматриваются методики, направленные на повышение уровня 
орфографической компетентности студентов. Авторы статьи считают, что 
орфографический навык формируется первоначально как система осознанных 
действий в результате специальных упражнений.  

Annotation. This article deals with the problems of forming and consolidating 
the skills of literate writing of students of non-linguistic faculties, as well as methods 
aimed at increasing the level of spelling competence of students.  

 
Ключевые слова: орфографическая грамотность; орфографическая 
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В современных условиях расширения международных 
экономических связей существует потребность в подготовке 
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высококвалифицированных специалистов с таким уровнем владения 
языками, который позволяет осуществлять непосредственное общение с 
зарубежными партнерами в профессиональной деятельности. Овладение 
языком профессии становится одним из условий успешного овладения 
специальностью. Один из самых популярных журналов Европы (Forbes) 
опубликовал следующую любопытную статью. Сутью ее является факт, 
доказывающий основные причины продвижения по карьерной лестнице. 
Была выявлена зависимость – чем грамотнее сотрудник, тем быстрее он 
делает карьеру. Многие опрошенные работодатели заявили, что 
отказываются брать на работу безграмотных людей. Педагоги, 
лингвисты, методисты всегда единодушно признавали, что грамотное 
письмо – это проявление и речевой, и общей культуры человека 
(К.Д. Ушинский, Ф.И. Буслаев, И.А. Бодуэн де Куртенэ, Л.В. Щерба, 
Л.С. Выготский, Н.С. Рождественский, Л.П. Федоренко, М.Р. Львов, 
М.М. Разумовская и др.). Орфографическая грамотность является, как 
известно, составной частью общей языковой культуры, а также важной 
стороной профессиональной речевой культуры.  

 В контексте обучения русскому языку студентов вузов 
неязыковых специальностей актуальной задачей является овладение 
ими знаниями терминов специальности и получение навыков и умений 
использовать узкоспециализированную лексику для выполнения 
учебных профессионально ориентированных заданий, направленных на 
дальнейшее общение. Практика и опыт преподавания русского языка в 
вузе показывают, что методики, направленные на профессионально 
ориентированную деятельность студента, могут внести положительный 
вклад в изучение русского языка и способствовать повышению уровня 
его орфографической компетентности.  

Проблемы формирования и закрепления навыков грамотного 
письма привлекают пристальное внимание специалистов. В настоящее 
время в методической литературе представлены разнообразные подходы 
к решению задач изучения и усвоения орфографических понятий и 
правил. Совершенствованию изучения правил посвящены работы 
Н.Н. Алгазиной, М.Т. Баранова, М.М. Разумовской. Значительный вклад 
в развитие идей упреждающего обучения внесли Н.И. Жинкин, 
Н.Н. Алгазина. Труды А.И. Власенкова, Л.Б. Селезневой, 
Н.Н. Алгазиной посвящены проблемам алгоритмизации обучения 
орфографии. Разрабатывались и разрабатываются как общие 
(Л.П. Федоренко, М.Р. Львов и др.), так и частные вопросы обучения. 
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Немаловажными в системе обучения письму являются исследования 
психологов Д.Н. Богоявленского, С.Ф. Жуйкова, Г.Г. Граник. 
Исследования психологов и педагогов показали, что оптимальным 
путем обучения орфографии является такой, при котором 
орфографический навык формируется первоначально как система 
осознанных действий. В результате специальных упражнений 
происходит их сокращение и автоматизация. Сознательное владение 
орфографией включает в себя умение выделять орфограммы, относить 
каждую к определенному правилу и, наконец, писать в соответствии с 
правилом. Лингвисты, психологи, методисты подчеркивают 
зависимость результатов обучения орфографии от развития у учащихся 
способности обнаруживать в словах места, которые нужно писать по 
правилу [5; 7]. 

Прочность навыков грамотного письма достигается при 
использовании в обучении системы упражнений и заданий, 
активизирующих мыслительные процессы, познавательную 
деятельность и формирующих лингвистическую, коммуникативную и 
профессиональную компетенции учащихся. Система эффективных 
орфографических упражнений, надежно формирующих навыки 
правописания, – давняя и все еще не решенная методическая проблема 
[9]. 

Особое внимание при составлении орфографических 
тренировочных упражнений преподавателям следует уделять 
следующим орфограммам:  

– безударные непроверяемые гласные в корне;  
– согласные в корне;  
– правописание суффиксов прилагательных и причастий;  
– правописание падежных окончаний существительных; 
– правописание окончаний прилагательных и причастий;  
– правописание личных окончаний глаголов;  
– правописание сложных слов;  
– раздельные, слитные и полуслитные написания; 
– употребление прописных букв и др. 
Учитывая профессиональную направленность языковой 

дисциплины, мы предлагаем следующие виды орфографических 
упражнений: 

а) закрепление базовых учебных и коррелирующих специальных 
профессиональных умений; 
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б) перенос умений в сферу профессиональной деятельности, т. е. 
на уровень свободного письма: обобщение данных разбора языкового 
материала (группирование орфограмм), аналитико-синтетическая 
обработка профессиональной информации, применение знаний в 
условиях свободного письма, составление плана темы, составление 
учебных профессиональных мини-словарей, рецензирование ответов, 
тестирование, диктант с проверкой по словарю, диктанты с 
профессиональной тематикой, текстовые межпредметные задания, 
орфографическая правка текстов и документов, составление текстов и 
документов по заданию.  

С учетом основных принципов, положенных в основу усвоения 
правописания, сознательного и механического, мы предлагаем 
следующие орфографические упражнения на формирование 
орфографических навыков у студентов национальных групп 
специальности «Архитектура»: 

Упражнение 1. Вместо точек вставьте нужные орфограммы. 
Объясните правописание данных слов. 

Здание баз…лики, реставрирова…ый вид, ц…тральный неф, 
мрам…рные к…лонны, пр…дольная ось, сияющее с…вершенство, 
аск…тический облик, зат…ненные пр…странства, тр…умфальная арка, 
белый трав…ртин, площадь-амф…театр, прот…женный фаса…, 
кр…постная замкнутость, ажурные пер…плеты, дв…рцовый облик, 
ритмическая организова…ость, гориз…нталь п…этажного чл…нения, 
в…ртикальные оси, ар…бески, дек…ративные мотивы, 
…рнаментальные комп…зиции.  

Упражнение 2. Определите тип орфограммы. Объясните 
правописание согласных. Подберите проверочные слова. 

Цилиндрический сво…, внешний фаса…, фигурная облицо…ка, 
глазурованная ре…ьба, фаса…ная обработка, реставрированный ви…, 
цетральный не…, мраморная облицо…ка, крестовый сво…, оча… 
культуры, вертикальный разре…, геометрический мето…, ле…кость 
архитектурных форм.  

Упражнение 3. Определите тип орфограммы. Объясните 
правописание удвоенных согласных.  

Те…акотовые плиты, коло…а, эпоха баро…о, ажурные 
коло…ады, и…ациональный дух, строители Пала…о, криста…ическая 
ясность, оптические э…екты, колористическая га…а, а…егорический 
характер, акцент кла…ицизма. 
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Упражнение 4. Вставьте вместо точек Н или НН. Объясните их 
правописание. 

Стекля…ая мозаика, разруше…ая арена, утонче…ый стиль, 
особе…ая изыска…ость, сдержа…ое изящество, тончайшая 
пр…филировка, профилирова…ый остов, селитря…ый завод, 
реставрацио…ые работы, теса…ые блоки, сте…ые ниши, протяже…ый 
фасад, инкрустацио…ый стиль, 

Упражнение 5. Раскройте скобки. Объясните правописание 
сложных прилагательных и причастий. 

(Мелко)масштабный орнамент, (охристо)желтый цвет, 
(разно)цветный мрамор, (сложно)сплетенный орнамент, 
(полу)циркульная арка, (ранне)христианские элементы, (средне)вековое 
искусство, (позднее)античные традиции, (западно)европейская 
архитектура, (пяти)нефная базилика, (измельчено)дробный рисунок, 
(архитектурно)декоративные мотивы, (арабо)испанский элемент, 
(берберо)магрибинская традиция, (феодально)рыцарская идеология.  

Упражнение 6. Раскройте скобки. Поставьте глаголы в 
нужную форму. 

Фасад церкви (иметь) трапециевидную форму, замкнутую по 
сторонам двумя башнями, без шпилей. Вместо высоких готических 
крыш применено плоское покрытие по уступам, четкие горизонтальные 
тяги, охватывая тело здания, (усиливать) впечатление его цельности, 
декоративное убранство крайне сдержанно. Каталонская готика, в 
отличие от кастильской, (тяготеть) не к общему декоративно-
живописному зрелищному началу, а к созданию собственно 
архитектурного образа, наделенного ясной композиционной структурой. 
Лаконичные цельные внешние объемы храма (находить) четкое 
соответствие в его свободном полном торжественности интерьере. 
Внутреннее пространство (раскрываться) сразу, покоряя своей строгой и 
вместе с тем радостной красотой. Церковь совершенно пуста, она 
(хранить) следы бушевавшего здесь пожара.  

Упражнение 7. Перепишите, раскрывая скобки и ставя 
существительные в нужном падеже единственного числа. 
Определите их склонение, падеж, обозначьте окончания. Объясните 
правописание данных существительных. 

Художественный диктатор того (время), придворный художник 
Шарль Лебрен стремился повысить мажорное звучание внутреннего 
(убранство), вводя в отделку полихромные мраморы в (сочетание) с 
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позолоченной (бронза), (рельефы), внешне эффектной плафонной 
(живопись). В (интерьер) применялись ордерные элементы, в основном 
пилястры, полуколонны, однако основное внимание уделялось не 
(точность) их пропорций, а скорее (отделка) – (облицовка) цветными 
мраморами. Главную роль в (убранство) помещений играли тяжелые 
рамы и архитектурно-пластические детали, которые обрамляли и 
украшали отдельные участки (стены), карнизы, размещались в виде 
десюдепортов над (двери), на (плафоны). Дворцовая мебель стиля 
Людовика XIV отличалась (богатство) и (перенасыщенность) 
оформления, прежде всего резьбы, обильно покрывавшейся (позолота). 

Упражнение 8. Выделите «ошибкоопасные места» в словах.  
Овальные амфитеатры, Колизей, гладиатор, коринфские пилястры, 

цилиндрические своды, ионический ордер, травертин, майоликовый тон, 
арабески, охристо-желтый цвет, стеклянная мозаика, облицовка 
мрамором, архитектурно-пластические детали, расцвет барокко, извивы 
орнамента, позолоченная бронза, шпалерные ткани, волнообразные 
очертания, богатая резьба, убранство интерьера.  

Упражнение 9. Объясните правописание безударных гласных 
в корне. 

 Т…лщина опор, возв…дение постройки, м…льчайшие детали, 
пл…скостный характер, в…ртикальный разрез, г…тические с…боры, 
ко…рдинированность архитектурных эл…ментов, усл…жненность 
архитектурных форм.  

Таким образом, без хорошо сформированных орфографических 
навыков, когда выбор правильного написания происходит 
автоматически, на уровне бессознательно контроля, а сфера сознания 
полностью освобождается для осмысливания содержательной стороны 
письменного высказывания, невозможна успешная професссиональная 
речевая деятельность студентов.  

Обучение орфографии в процессе развития профессиональной 
речи студентов – это систематическая планомерная работа, которая 
предполагает:  

– одновременное формирование орфографических и 
речеведческих понятий, призванных обеспечить прочное формирование 
навыков грамотного письма;  

– усвоение норм правописания на основе осознания того 
языкового содержания, которое составляет базовую сущность каждого 
орфографического правила;  
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– расширение терминологического запаса студентов;  
– совершенствование всех видов профессиональной речевой 

деятельности (чтения, слушания, говорения и письма) в их единстве и 
взаимосвязи.  
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Аннотация. В статье актуализирована роль топонимического 
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 В преподавании русского языка как иностранного могут быть 

уместно использованы материалы топонимики. 
Для уточнения ключевого термина – топонимика – обратимся к 

авторитетному источнику: «Топонимика – это раздел ономастики, 
предметом изучения которого являются географические названия 
природных и антропогенных объектов, их генезис, смысловое значение, 
культурологические предпосылки к их образованию и трансформациям, 
а также современное состояние топонимов» [1]. 

К сожалению, в современной ситуации топонимика и ономастика 
недооцениваются учеными, исследующими актуальные проблемы 
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лингвистики и методики преподавания русского языка как 
иностранного. Зачастую, исследуя особенности какого-либо региона, 
ученые пренебрегают знаками и символами, которые были 
унаследованы социумом в результате ряда значимых событий, 
оставивших след на страницах истории и географической карте и 
повлиявших на формирование лингвокультурной картины мира.  

В области методики преподавания русского языка как 
иностранного нельзя обойти стороной значение топонимического 
аспекта по нескольким причинам: 

1. В условиях повсеместного возрастания роли 
международного туризма изучение русского языка как иностранного 
должно носить профессионально ориентированный характер, т.к. Россия 
представляет собой перспективное туристическое направление. 

2. Использование в обучении РКИ топонимического материала 
помогает учащимся не только в приобретении навыков правописания 
имен собственных, но и способствует формированию более полного 
представления о стране изучаемого языка – России. 

3. В процессе изучения географических названий в сознании 
учащихся-инофонов формируется комплекс причинно-следственных 
связей, указывающих на те или иные возможные проявления процесса 
языковых контактов и межкультурной коммуникации на территории 
изучаемого региона страны и мира. 

При изучении топонимического материала мы рекомендуем 
опираться на следующие значимые общедидактические принципы 
обучения: 

1) принцип наглядности – преподавателю РКИ необходимо 
обеспечить не только эффективную подачу языкового материала 
топонимики, но и продемонстрировать его прикладной характер; 

2) принцип доступности – необходим учет как уровня владения 
языком, так и наличие знаний в области будущей профессиональной 
деятельности, в осуществлении которой необходимы историко-
культурные знания (история, география, страноведение, 
лингвокультурология и т.д.); 

3) принцип связи теории с практикой – практическое 
применение полученных знаний в области лингвистики при 
определении культурологических, исторических и географических 
особенностей России; 
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4) принцип преемственности и перспективности – обеспечение 
последовательности усвоения материала, перехода «от простого к 
сложному», что способствует формированию у студентов-инофонов 
целостного представления о топонимике России. 

При обучении русскому языку как иностранному мы предложили 
систему упражнений, которые направлены на закрепление 
топонимического материала. Хорошей тренировкой зрительной памяти 
могут стать упражнения, при выполнении которых будут использованы 
не только отдельные географические названия, но также комплексная 
работа с исторической [2] и современной картой России [3]. Приведем 
примеры заданий для закрепления изученного материала:  

1. Найдите на карте города Золотого кольца России. Выпишите 
их названия в алфавитном порядке.  

2. Рассмотрите карту Древней Руси. Какие горы в прошлом 
назывались Рифейскими? 

3. Составьте маршрут путешествия на теплоходе по Волге – 
великой русской реке. Выпишите названия городов, в которых теплоход 
сделает остановку. Найдите в энциклопедии сведения об этих городах, 
подготовьте сообщение. 

4. Представьте себя в роли экскурсовода и подготовьте рассказ 
на тему «Самое интересное место в Москве», «Самое интересное место 
в Санкт-Петербурге» и т.п. 

5. Используя фрагмент контурной карты, подпишите названия 
географических объектов (Минеральные воды, Пятигорск, Кисловодск) 
и устно объясните значение этих названий. 

Такие задания, построенные на материале русской топонимики, 
позволят: 

– сформировать у иностранных (в частности – у китайских) 
студентов знания о языковых контактах и взаимодействии языковых 
групп (например, славянской и тюркской); 

– выработать навыки правильного написания имен собственных 
(например, Ярославль, Казань, Астрахань и т.д.); 

– получить представление о природных и исторических 
особенностях изучаемого региона (например, Сергиев Посад, 
Переславль-Залесский, Ростов Великий, Нижний Новгород, Великий 
Устюг и др.).  
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Аннотация. В работе исследуются некоторые языковые оценки лица как 

части тела человека. Выделены и классифицированы группы прилагательных-
определений к существительному «лицо». Проведен анализ семантики 
составляющих компонентов каждой из групп, выстроена шкала оценок. 
Выявлены языковая и национально-культурная специфика оценочных 
компонентов, на основании чего определены ценностные установки носителей 
русского языка в настоящий период. 

Abstract. This article deals with some linguistic assessment of the face as part 
of the human body. Selected and classified group of adjectives-definitions to the noun 
"face". Analyzed the semantics of the constituents of each group, built a rating scale. 
The identified linguistic and national-cultural specificity of the assessment 
components, on the basis of what defined value orientations of Russian native speakers 
in the present period. 

 
Ключевые слова: лексема «лицо»; ее сочетаемость с прилагательными-

определениями; семантика оценочных компонентов и их классификация. 
Keywords: lexeme “face”; its compatibility with adjectives-definitions; 

semantics of the assessment components and their classification. 
 
Конец ХХ – начало ХХI века характеризуется актуализацией 

аксиологического аспекта не только в философии, психологии. 
социологии, но и в ряде лингвистических дисциплин, таких как 
этнолингвистика, эколингвистика, политическая лингвистика, 
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лингвокультурология, психолингвистика и др. Все они исследуют 
ценности отдельного человека, индивидуума и общества в целом, 
описывая способы их отражения в языке. Можно с уверенностью 
констатировать возникновение нового направления – лингвистической 
аксиологии, объектом которой выступает комплекс «язык – сознание – 
культура – человек».  

В связи с вышесказанным в данной статье была поставлена задача 
выявить и описать языковую и национально-культурную специфику 
оценочных компонентов лица человека, способы их лексического 
представления и в итоге определить ценностные установки 
современного общества. Прежде чем перейти к конкретному анализу, 
укажем, что в отечественном языкознании аксиологический подход 
разрабатывается такими учеными, как Н.Д. Арутюнова, Е.М. Вольф, 
В.И. Карасик и др. Однако категория оценки в языке охватывает очень 
широкий спектр единиц, и вопросы оценочной семантики в 
лингвистическом плане пока недостаточно изучены. Так, например, 
существуют различные понимания данной категории, различные 
классификации оценки. В своей работе мы опираемся на шкалу оценок, 
предложенную Е.М. Вольф, которая включает три компонента: «На 
оценочной шкале есть зона положительного и отрицательного 
(«хорошо/плохо»), между которыми расположена зона нейтрального» 
[3, с. 49]. 

Оценка как таковая всегда предполагает субъектно-объектные 
отношения. Так, оценка лица человека, как правило, производится по 
формуле «свой-чужой», т.е. с точки зрения субъекта. Но, кроме 
собственного, субъективного мнения, существует общественно 
значимый компонент – стереотип, который определяется многими 
факторами: эпохой, социальной средой, гендером или расовыми 
представлениями. Концепт «Лицо» в русском языке и русской культуре 
принадлежит к базовым концептам, его ключевая лексема «лицо» 
включает родовую сему «наиболее значимый, важный для 
идентификации и еще ряд видовых сем» [5, с. 102–103]. Рассмотрим 
далее, какие прилагательные и как сочетаются с данной лексемой в ее 
прямом значении «передняя часть головы человека». Материал для 
анализа был взят из толковых, фразеологических, ассоциативных 
словарей, а также из художественной и публицистической литературы.  

Вначале приведем некоторые примеры когнитивных 
классификаторов-прилагательных, которые характеризуют объект с 
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точки зрения: 1) формы: асимметричное, круглое, опухшее, 
одутловатое, правильное, продолговатое, скуластое, узкое, широкое, 
широкоскулое; 2) размера: крупное, мелкое, небольшое, крохотное; 
3) цвета: белое, бледное, загорелое, землистое, румяное, смуглое, черное, 
красное, синее, зеленое, желтое; 4) эмоций: бесстрастное, 
выразительное, веселое, грустное, довольное, злое, задумчивое, 
недовольное, печальное, приветливое, радостное, растерянное, 
сердитое, строгое, угрюмое, удивленное; 5) интеллекта: умное, глупое, 
глуповатое, интеллектуальное, тупое; 6) возраста: юное, молодое, 
старое, старческое, пожилое, 7) гендера: мужское, женское, бабье, 
девичье; 8) черт характера: властное, волевое, гордое, надменное, 
смелое, жесткое, кроткое, доброе; 9) социальной принадлежности: 
аристократическое, царское, мужицкое, крестьянское; 
10) эстетического идеала: прекрасное, красивое, уродливое, приятное 
и др. 

Следует отметить, что выбранный нами объект включает в себя 
комплекс признаков. С точки зрения аксиологической лингвистики, их 
можно классифицировать как дескриптивные (т.е. свойства самого 
объекта), оценочные (те, которые приписываются объекту субъектом-
человеком) и смешанные, дескриптивно-оценочные. Два последних 
критерия относятся к прагматике. Под прагматическими компонентами 
мы понимаем «широкий круг явлений, начиная от экспрессивных 
элементов значения, которые разными авторами назывались feeling, 
tone, emotive, семантические ассоциации, коннотации...» [1, с. 66–67]. 
Коннотации особенно важны, т.к. воплощают коллективную оценку. 

Так, к дескриптивным можно отнести группы размера, гендера и 
социальной принадлежности, т.к. это свойства объекта, не зависящие от 
восприятия и находящиеся в нейтральной позиции, за исключением 
контекстных употреблений типа «нежное девичье лицо», «юношеское 
мечтательное лицо», «грубое мужицкое лицо» и т.д.  

К ярко выраженной оценке относится цвет лица, причем здесь 
присутствуют семы «здоровье» и «эстетическое восприятие». В русской 
ментальности прилагательные цвета определяют лицо по параметрам 
«здоровый/больной»: желтое или черное лицо у человека с больной 
печенью, с лихорадкой: «За столом сидел человек, не похожий на 
обыкновенных людей. Цвет лица у него был желтый, с землистым 
оттенком, щеки впалые, спина длинная и узкая...» (Чехов «Пари»). 
Синим или красным лицо человека становится в результате холода, 
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жары, плохого самочувствия: «С его красного лица лился пот ручьями, в 
глазах светилось страдание» (Чехов «Драма на охоте»). В английском 
языке имеются похожие определения, передающие аномальное 
состояние человека: red, yellow, pale. Однако в американском варианте 
английского языка black-face,red-face,yellow-face означают цвет кожи, 
этническую принадлежность. Что же касается национального 
эстетического идеала, то все русские пословицы, произведения 
фольклора и русской литературы считают красивым румяное, белое 
лицо: «Я ль на свете всех милее, // Всех румяней и белее ? 
(А.С. Пушкин); «Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, 
так и прыскало с лица его» (Н.В. Гоголь «Мертвые души»); «У окна в 
далеком тереме сидит красавица царевна, румяна, белолица и 
тонкокожа...» (сказка «Семь Симеонов»). Однако следует вспомнить и 
классовую принадлежность, т.к. идеалы аристократов и идеалы крестьян 
и мещан сильно различались: ср. «бледное, тонкое, аристократическое 
лицо», например: «У Ирика было тонкое аристократическое лицо, и что 
бывает на Востоке довольно редко, он изящно грассировал на всех 
известных ему языках» (В. Рецептер «Ностальгия по Японии», 2000 г). 

Наиболее насыщена оценочными компонентами группа 
эстетических характеристик, однако она чрезвычайно разнообразна, и, 
как говорилось выше, зависит от эпохи, социального слоя, гендера и др. 
Рамки статьи не позволяют дать подробный анализ столь сложного 
понятия, как русский эстетический идеал. Это предмет исследования 
сразу нескольких дисциплин: культурологии, искусствоведения, 
лингвистики, психологии. Отметим лишь, что внешние характеристики 
лица, как и его эстетическая оценка, четко выстроена по принципу 
«хорошо/плохо»: красивое–уродливое, миловидное–противное, 
приятное–уродское, асимметричное–правильное, широкое–узкое, 
выразительное–серое, образуя, таким образом, антонимические 
корреляты. 

Остальные группы, характеризующие лицо с точки зрения эмоций, 
интеллекта, характера можно отнести к дескриптивно-оценочным. 
Подавляющее большинство оценок связано с внутренним, духовным 
миром человека, что находит яркое отражение на его лице: «лицо – 
зеркало души» (пословица). Так, например, наиболее многочисленна и 
насыщена оценками группа, связанная с эмоциями: положительная 
оценка – приветливое, радостное, довольное, веселое, отрицательная 
оценка – безразличное, недовольное, угрюмое, злое, сердитое, печальное, 
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постное, грустное, например: «Чьи-то крепкие руки подбросили 
Марину на сцену. Внизу она увидела лица, лица, лица… Злые, суровые, 
веселые, пьяные…» (В. Громов «Компромат»); «К такому взгляду 
прилагалось совершенное безразличное лицо…» (С. Болмат «Сами по 
себе»). В группе интеллекта нет нейтральных оценок, только 
положительные – умное, интеллектуальное или отрицательные – глупое, 
глуповатое, тупое. Группа, отражающая черты характера, также 
практически не имеет нейтральной позиции. Есть положительные – 
волевое, гордое, смелое, кроткое, доброе и отрицательные оценки – 
жесткое, властное, жестокое.  

Группа, характеризующая форму лица, может иметь нейтральную 
оценку – круглое, продолговатое, скуластое, отрицательную оценку – 
асимметричное, опухшее, вытянутое, положительную оценку – 
правильное, тонкое, овальное, иконописное. 

Группа со значением возраста имеет 2 типа оценок: нейтральная 
оценка – молодое, старое, пожилое, детское, юное, отрицательная 
оценка – старушечье, старообразое, дряблое, морщинистое. 

Кроме того, выделяется отдельная группа прилагательных-
метафор, представляющая собой зооморфный культурный код: 
бульдожье, волчье, лисье, ястребиное, лошадиное, например: «Вошла 
мадам Дуду, высокая, полная дама с ястребиным лицом» (А.П. Чехов 
«Ворона»). Здесь выражается отрицательная характеристика лица 
дескриптивно-оценочного типа. Интересно, что в английском языке 
также присутствуют похожие метафоры-определения: cat-like, horsey, 
frog-like и др. 

Подводя итог исследованию, можно сказать, что языковая оценка 
лица ярко отражает национальную специфику. Для русского языка, как 
правило, характерен смешанный вид оценки лица, где дескрипция 
сопровождается эмоцией, экспрессией и различными коннотациями. В 
основном поле оценки организовано симметрично и по формуле 
«хорошо/плохо». 

Лицо, с одной стороны, физический объект и, соответственно, 
показатель физического состояния человека. С другой стороны, оно – 
показатель внутреннего духовного мира. И, наконец, в-третьих, оно – 
объект эстетической оценки. Из 10 групп только три (размер, гендер, 
классовая принадлежность) находятся в нейтральной позиции. Наиболее 
многочисленны и сложны по структуре группы, связанные с 
внутренним духовным миром и с эстетической оценкой (эмоции, 
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характер, интеллект, форма, цвет), что свидетельствует об их 
значимости в русской языковой картине мира. 

Некоторые оценки специфичны для русского языка и культуры. 
Так, например, определения подвижное, выразительное имеют 
положительную оценку, а безразличное или непроницаемое – 
отрицательную. В культуре других стран (в Японии, Китае, Англии) 
неподвижное, непроницаемое выражение лица считается обязательным 
для воспитанного человека. Таким образом, изучение семантики 
языковых оценок позволяет нам проникнуть в языковую картину мира, 
понять, что оказывается существенным для национального менталитета 
в ту или иную эпоху. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме социализации, которая в 

контексте иноязычного образования рассматривается как процесс преодоления 
«незнакомых» или «трудных» коммуникативных ситуаций профессиональным 
сообществом, в ходе которого личность использует приобретенные навыки и 
нормы поведения либо изыскивает иные пути решения задач обмена 
информацией. 

Abstract: The article deals with the essential role of socialization in training to 
make communication process effective in professional community. Within this context 
the aspect means based on social acquirements challenging aimed at trainee's success 
for the shortest period target. 
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Социализация играет существенную роль в процессе иноязычного 

общения внутри профессионального сообщества. В данном контексте 
вышеупомянутый аспект понимается нами как процесс преодоления 
«незнакомых» или «трудных» коммуникативных ситуаций в 
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социогруппе, в ходе которого личность использует приобретенные 
навыки и нормы поведения либо изыскивает иные пути решения задач 
обмена информацией.   

С одной стороны, это вызвано запросами института человеческих 
ресурсов, где главными требованиями к специалисту становятся 
компетентность и профессионализм, а с другой стороны − это проблема 
управления знаниями, а именно, ускоренный процесс обесценивания и 
устаревание последних, в рамках которого самоактуализация личности 
заключается в понимании ценности знания, полученного из опыта [2, 
c. 82]. 

Опыт обучающегося, по мнению Э.К. Линдемана, является самым 
ценным ресурсом в процессе обучения [3]. В связи с этим учебный 
процесс профессионального сообщества может быть рассмотрен как 
инкорпорирование процесса обновления социальных навыков в учебно-
профессиональную деятельность индивида в сообществе посредством 
языка.  

Эффективность такого «слияния» напрямую зависит как от 
социокультурных навыков обучающегося (ведущая роль, выраженная в 
стремлении к самореализации и самоуправлению; опыт − бытовой, 
социальный, профессиональный; мотивация на достижение 
поставленной цели; практическая направленность), так и от 
«пошаговой» реализации учебного процесса обучающего совместно с 
обучающимся на базе следующих принципов: индивидуальности, 
системности, контекстности, элективности, осознанности и развития 
образовательных потребностей [1, c. 412]. 

Согласно принципу развития образовательных потребностей, во-
первых, оценивание результатов обучения осуществляется путем 
выявления реальной степени усвоения изученного материала и 
определения тех данных, без освоения которых невозможно достижение 
поставленной цели обучения. Во-вторых, процесс обучения строится в 
целях формирования у обучающихся новых образовательных 
потребностей, уточнение которых осуществляется после достижения 
определенной цели обучения. 

Таким образом, являясь предпосылкой активной учебной 
деятельности, социализация оказывает влияние на эффективность 
учебной работы, которая детерминирована человеческим и временным 
факторами, выраженными в успехе первого и сокращении второго, что, 
несомненно, важно. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика образовательной и 

образовательно-информационной среды, обозначены основные элементы 
образовательной среды. В русле культурологического образования на примере 
сетевой речи представлена технология средового подхода.  

Abstract. The article discusses the specifics of the educational and information 
environment, the basic elements of the educational environment. In line with cultural 
education-for example, the network of speech technology represented by the 
environmental approach. 
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Влияние среды на воспитание человека рассматривалось, начиная 

с работ древнегреческих философов, на протяжении всей истории 
педагогической мысли. В современном мире проблема образовательной 
среды и ее влияния на обучающихся приобрела особую актуальность. 
Исследования последних лет показали, что привнесение в 
образовательную среду разнообразных элементов культуры, включение 
их в доступную деятельность учащихся будет способствовать особой 
организации среды, направленной на развитие личности. 

В век высоких технологий во ФГОС ООО вводится понятие 
«информационно-образовательная среда», которая включает «комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 
информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное 
ИКТ оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 
педагогических технологий» [3]. 

Образовательная или информационно-образовательная среда 
должна быть культуроориентированной, ибо культурологическое 
образование в своей основе носит метапредметный характер и 
направлено на гуманизацию образования. Гуманитарная среда 
образовательной организации, в свою очередь, направлена на 
формирование единого образовательно-воспитательного, 
социокультурного и информационного пространства, создаваемого 
педагогической системой и ориентированной на формирование и 
развитие духовно-нравственных ценностей личности.  

В гуманитарной (культурной) информационной среде особое 
значение имеет языковая или речевая среда. Сегодня является 
неопровержимым фактом, что «специфические условия онлайн-
коммуникации порождают феномен, который называют «сетевая речь» 
или «язык Интернета». Несмотря на то, что интернет-общение стало по-
настоящему массовым лишь в последнее десятилетие, активность 
обращения исследователей к языковому материалу Всемирной сети уже 
позволяет говорить о существовании такого научного направления, как 
интернет-лингвистика» [1, с. 200–215]. 

Любая (информационная, культурная, гуманитарная) 
образовательная среда представляет собой совокупность локальных 
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сред, обеспечивающих личности познание и развитие; основным 
элементом образовательной среды выступает средовый ресурс, 
представленный в виде средовых подходов, средовых влияний, 
средовых условий. 

Остановимся на использовании средового подхода в школьном 
обучении. Ввиду того, что на сегодняшний день не сформировалось 
единого определения, под средовым подходом понимается результат 
освоения человеком его жизненного окружения. С точки зрения 
методики средового подхода – это принцип формирования нашего 
предметного и пространственного окружения. По словам 
Ю.С. Мануйлова, основоположника средового подхода в воспитании, 
это творческая технология, которая не задает содержание, а лишь 
оформляет и выстраивает его в определенной логической парадигме. 
Технология средового подхода позволяет педагогам целесообразно 
использовать возможности, которые предоставляет культурно-
образовательная среда [5]. О значимости средового подхода говорит 
известный методолог современного образования А.В. Хуторской: 
«Именно средовый подход является альтернативой авторитарному 
подходу в образовании, вновь набирающему сегодня силу вследствие 
увеличения административного фактора в образовании. Организуемое 
косвенное влияние среды на учащегося позволяет задействовать те 
точки его развития, которые в данное время и в данном месте более 
всего нуждаются в развитии. И наоборот, существующая сегодня 
излишняя стандартоориентированность или, что еще хуже – прямые, 
произвольные, зачастую необоснованные указания ученику о том, что и 
как ему нужно делать, что сдавать на экзаменах, отчуждают учебный 
процесс от личностных смыслов образования» [7].  

Средовый подход подсказывает область исследования. Так 
случилось с появлением электронных платежных систем, которые 
плотно вошли в наш обиход. Это слова – криптовалюта, смарт-
контракт, блокчейн, майнинг, биткоин, сатоши и т.д. Технология 
средового подхода дает возможность вести работу по формированию 
сетевой речи в рамках языковой среды обучающихся. Здесь не обойтись 
без современного молодежного сленга, который широко используется в 
сети. Задача преподавателя – представить их обучающимся в контексте 
лингвистического анализа. Это могут быть слова, например, хайп – 
шумиха, ажиотаж; хейтер – недруг; чилить – отдыхать, ничего не 
делать; изи – легко, полегче; агриться – злиться, раздражаться; 
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зашквар – позор, бред или что-то немодное; го – идем, давай; свайп – 
скользить пальцем по экрану; бодишейминг – критика внешности; 
бодипозитив – приятие любых тел; явление, обратное бодишеймингу; 
жиза – жизненно.  

Таким образом, технология средового подхода позволяет 
целесообразно использовать возможности культурно-образовательной 
среды, способствует личносто-ориентированному обучению учащихся. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности употребления 

прилагательных, обозначающих цвет, в сочетании с единицами лексико-
семантической группы нравственных и психологических понятий, а также 
возможная интерференция при контакте с представителями разных культур. 
Приводится ряд упражнений, позволяющих обратить внимание на 
существующую проблему и проанализировать цветовосприятие обучающихся. 

Abstract. The article deals with the peculiarities of the use of adjectives that 
denote color, in combination with the units of the lexico-semantic group of moral and 
psychological concepts, as well as possible interference in contact with representatives of 
different cultures. A number of exercises, which make it possible to pay attention to the 
existing problem and to color perception of the students, is given.  
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При изучении русского языка студенты-иностранцы сталкиваются с 

проблемой интерференции при восприятии цвета. При обращении к 
чтению адаптированных, а тем более аутентичных текстов преподаватели 
должны подготовить студентов к восприятию цветообозначений, 
учитывая национальную специфику. Это многоаспектный вопрос. В 
рамках нашей статьи обратим внимание на сочетаемость некоторых 
нравственных и психологических понятий с прилагательными, 
обозначающими цвет. 

Зависть. В русском сознании, несомненно, зависть – понятие, 
осуждаемое обществом. В.И. Даль отмечает: Зависть прежде нас родилась, 
досада по чужому добру или благу, нежеланье добра другому [3]. 

Я вышел на тропу войны, Врага известно имя – зависть. Ползет по 
душам, мысли травит, Переиначивает сны... (А. Розенбаум [13]). 



128 
 

В русском языке различают черную зависть и белую. Самое 
страшное чувство – черная зависть. Белая же иногда рассматривается как 
стимул движения вперед, поэтому у кого-то может иметь оправдание. 

Разве не бывает зависть белая – 
Зависть к прямоте, что рядом с бедами, 
К тем, кто не забудет, что обещано, 
К тем, кто не солжет врагам и женщинам? 
Что ни говорите, не обидно ведь 
Белой-белой завистью завидовать. 
И наверно, крылья кто-то выдумал 
Потому, что птице позавидовал… (К. Рыжов [4]). 
Я завидую белой завистью  
Тем, кто может писать стихи… (А. Трофман [14]). 
Не может зависть быть бела, Коль не приносит людям счастья, Она 

чернеет с каждым часом, С тех пор, как в сердце родилась… 
(А. Розенбаум [13]). 

 Различают и серую зависть, как пограничное, трудно осознаваемое 
чувство. Человек чувствует себя неприятно, в худшую сторону меняется 
его настроение (иллюстрацию этого состояния души можно найти в 
детском христианском рассказе «Зависть серая» [5]). 

Зеленый цвет тоже входит в обозначение оттенков зависти в русском 
языке: позеленеть от зависти (калька с анг. green with envy).  

Зеленый цвет – цвет болезни. В различных жанрах русского 
фольклора также встречаем: «позеленел от злости», «злая старуха 
позеленела от злости, почернела как уголь». 

 29 февраля по народной русской традиции Касьянов день, Касьян-
завистливый: Касьян на что ни взглянет – все вянет. Этот день считался 
днем Кащея или Чернобога, управителя нижнего подземного царства. В 
народе «черный глаз» колдуна называют «Касьяновым глазом» [3]. 

Приведем примеры из других языков. В китайском языке для 
цветового обозначения зависти используется красный цвет. Зависть – 
«Болезнь красных глаз» (红眼病), испытывать зависть, завидовать – 眼红. 

Примечательно, что в культуре Китая красный цвет – цвет радости, 
праздника; исследователи подчеркивают, что темно-красный цвет – 
«счастливый цвет» – 暗红色 [17]. 

 В немецком языке зависть определяется как «бледная» (der blasse 
Neid), в чешском также (bledá závist). Данный цвет ассоциируется с 
болезнью, т.е. зависть может принести только болезнь и смерть. Во 
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французском языке – подобное явление (pâle envie) – Фигаро…. О зависть 
бледная с когтистыми руками… [1]. 

В монгольском языке черная зависть (подлая зависть) – хар хор [10], 
также находим черное дело, черная душа, черная совесть, черное сердце. 

Рассмотрим и другие цветовые обозначения важных понятий в 
национальных языках. 

В туркменском языке, выражая пожелания по случаю дня рождения 
или какого-либо праздника, желают «белого пути» (ak ýol, т.е. счастливого 
пути) «от белого сердца» (ak ýürekden), желают, чтобы осуществились 
«белые» мечты (ak arzuwlar). В контрасте – у человека черная судьба, этот 
человек чернолобый; у него черное счастье (gara bagt). Если человек 
завистливый, то говорят, что у него внутри все черное (içi gara). 

Представители некоторых африканских народов, подчеркивая, что в 
их поведении нет ничего плохого, утверждают, что их печень белая, что 
они чисты, т.е. белый цвет является эталоном чистоты. У племени ндембу 
есть понятие белого поведения, т.е. честного, без обмана. Злые силы имели 
черный цвет. Красный цвет имеет лечебное значение, значение силы, 
энергии [15, 16].  

Символический смысл белого, черного, красного схож в самых 
различных культурах. Но встречаются и интересные расхождения. 
Например, в русском и монгольском языках восприятие красного цвета 
отличается: улаан нуд (дословно – «красные глаза») – алчный, ненасытный 
человек; улаан цайм (дословно – «красный-красный») – наглый, 
бесцеремонный [10]. Это объясняется тем, что в монгольском языке слово 
«улаан» (красный) говорит о внутренних отрицательных качествах и 
состояниях человека. Наряду с этим негативным значением наблюдаем и 
другое – красный цвет означает радость, счастье, победу [8], название 
столицы Монголии содержит в себе слово «улаан» (Улан-Батор).  

Еще раз обратимся к китайской культуре в аспекте сопоставления с 
русской.  

Определения, существующие для обозначения тоски, таковы: 
голубая (синяя) тоска (蓝色忧郁 ;深蓝色忧郁). Сравните: в русском языке 
– зеленая тоска, голубая мечта. Примечательно, что в древнем Китае 
понятия синий и зеленый были взаимозаменяемы. Понималось так: 
зеленый – это порождение синего. Белый воспринимался как отсутствие 
цвета, при династии Цинь этот цвет становится цветом траура, выражает 
скорбь. Существует выражение «надеть белое», т.е. быть в трауре 
(穿白卦，这意味着哀悼 [17]). Китайских студентов настораживает 
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русская традиция в канун нового года развешивать белые снежинки в 
помещениях, они предпочитают красные фонари. 

Представленные размышления приводят нас к мысли о том, что при 
изучении русского языка как иностранного следует уделять достаточное 
внимание вопросам восприятия цветообозначений нравственных, 
психологических и духовных понятий в сопоставительном с родным 
языком обучающихся аспекте, так как возможны явления интерференции 
и соответствующие ошибки. Необходима определенная система 
упражнений. 

 В учебной аудитории и при самостоятельной работе в качестве 
дидактического материала возможно использование высказываний 
мыслителей древности, философов, писателей, поэтов. 

Приведем некоторые задания, обращающие внимание студентов на 
сочетаемость прилагательных, обозначающих цвет, со словами лексико-
семантической группы нравственных и психологических понятий. 

Задание 1. Образуйте глаголы от прилагательных со значением цвета 
по модели: зеленый – зеленеть – позеленеть.  

Багровый – , белый – , желтый – , красный – , рыжий – , серый – , 
синий – , черный – . 

Задание 2. Составьте словосочетания с существительными со 
значением душевного состояния с предлогом от по модели: позеленеть от 
злости. Используйте нужные глаголы из предыдущего упражнения. 

Слова для справок: гнев, горе, зависть, злоба, злость, страх, тоска.  
Задание 3. Замените выделенные конструкции синонимичными по 

модели: Ее лицо стало черным от горя. – Ее лицо почернело от горя. 
Его лицо стало красным от волнения. –  
Лицо старика стало зеленым от злости. –  
Губы незнакомца стали белыми от злобы. –  
Задание 4. Закончите предложения. Используйте глаголы со 

значением «изменение душевного или физического состояния». Модель: 
От волнения девушка … . От волнения девушка покраснела. 

От холода альпинист… . 
От страха разбойник… . 
Задание 5. Прочитайте приведенные высказывания, 

прокомментируйте. Обратите внимание на выделенные слова. Укажите, 
какие прилагательные могут с ними сочетаться. 

1. Высокий сан для человека – бремя, Чью тяжесть вдвое 
умножает зависть… (Джонсон Бенджамин [8, с. 324]). 
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2. Ничто, кроме смерти, не может примирить зависть с 
добродетелью (Бэкон Ф. [8, с. 315]). 

3. Нет ни одного порока, который бы так вредил бы 
благополучию людей, как зависть, ибо те, которые им заражены, не только 
огорчают самих себя, но и омрачают также радость других (Декарт Р. [8, 
c. 272]). 

4. Зависть есть не что иное, как сама ненависть, поскольку 
чужое несчастье причиняет удовольствие и, наоборот, чужое счастье 
причиняет неудовольствие (Спиноза Б. [8, с. 340]). 

5. Завистники на что ни взглянут, / Поднимут вечно лай; / А ты 
себе своей дорогою ступай: / Полают да отстанут (Крылов И.А. [8, с. 538]). 

Задание 6. Прочитайте «Сказку о голубой мечте», сопоставьте 
описанные образы с подобными в Вашей культуре [6].  

Задание 7. Прочитайте «Притчу о зависти и злости» [11], 
прокомментируйте. 

Задание 8. Прочитайте «Сказку про то, как Митрофан Ивану 
позавидовал» Ревю И. [12], прокомментируйте. 

Задание 9. Прочитайте рассказ Т. Крюковой «Тоска зеленая» [7], 
прокомментируйте. 

Задание 10. К указанным существительным подберите определения 
в русском и родном языках. Сопоставьте их. Встречаются ли среди них 
цветообозначения.  

Грусть – ; зависть – ; злость – ; отчаяние – ; презрение – ; радость – ; 
спесь – ; страх – ; тоска – ; хандра – . 

Задание 11. Прочитайте отрывок из повести Н.В. Гоголя «Портрет». 
Проанализируйте паралингвистические средства, использованные 
писателем при передаче состояния героя, испытывающего зависть. 

Им [Чартковым] овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. 
Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее 
печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска [2]. 
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1. Познание сущности перевода 
Перевод – деятельность по интерпретации смысла текста на одном 

языке (исходном языке ИЯ) и созданию нового, эквивалентного текста 
на другом языке (переводящем языке ПЯ) [1, с. 156]. Суть процесса 
перевода- переводческие трансформации. Основная задача переводчика 
– произвести различные переводческие трансформации для того, чтобы 
текст перевода как можно точнее передавал всю информацию, 
выраженную в тексте оригинала при соблюдении соответствующих 
норм переводящего языка.  

Перевод как необходимость общения людей на разных языках и 
практический вид деятельности всегда существовал. В течение долгого 
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периода времени он являлся важной частью обучения иностранному 
языку. С развитием политических, экономических, культурных 
взаимоотношений между странами резко увеличился поток получаемой 
иноязычной информации. О достижениях науки, техники и культуры за 
рубежом, о новостях экономики и политики люди узнают через 
иностранные публикации, телевидение, радио, интернетовские ресурсы. 
Восприятие и понимание этой информации не могут оторваться от 
перевода.  

Далеко не каждый, кто владеет языком, обладает способностью 
или навыком адекватного перевода. Умение переводить не происходит 
само по себе, оно требует системного метода в развитии навыков 
перевода. По вопросу о необходимости и возможности использовать 
перевод при обучении иностранному языку ученые высказывают самые 
разные мнения. 

2. Основные виды перевода 
В настоящее время перевод можно поделить на две 

большие группы: устный и письменный. 
Письменный перевод – это перевод, при котором и оригинал, и 

переводимый текст выступают в виде фиксированных на бумаге 
текстов. Данный вид перевода удобен тем, что переводчик может 
обращаться к отдельным отрезкам текста, вносить в него изменения по 
ходу деятельности. Письменный перевод может выполняться как с 
письменных источников, так и с устных. Обычно процесс письменного 
перевода состоит из нескольких этапов: чтение и анализ текста в целом, 
восприятие общего переводимого материала, понимание его смысла; 
собственный перевод; запись переведенного текста. 

Устный перевод – это вид перевода, который осуществляется в 
устной форме, т.е. на слух. Процесс устного перевода как речевой 
коммуникации разделяется на два этапа: анализ (восприятие) и синтез 
(говорение). Это сложный психолингвистический процесс. Он сложен 
тем, что переводчик не имеет возможности исправить ошибки – все 
должно переводиться правильно с самого начала. При анализе 
автоматизм состоит в том, что каждая единица перевода узнается и 
вычленяется в максимально короткий срок.  

Устный перевод делится также на последовательный и 
синхронный. Последовательный перевод – речь переводится 
последовательно. В последовательном переводе восприятие, анализ, 
синтез происходят сразу вместе с записью. А синхронный перевод – 
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речь переводится синхронно с его произнесением, то есть переводчик 
переводит на целевой язык почти одновременно с восприятием на слух 
речи на исходном языке. Синхронный перевод требует от переводчика 
навыка одновременно слушать, понимать и переводить, этот вид 
перевода считается наиболее сложным. 

3. Перевод как средство обучения иностранному языку 
Перевод, тем более устный, вообще невозможен без глубокого 

знания и иностранного, и родного языков. При переводе текста нужно 
иметь дело с двумя языками – оригинальным и переводным. Это 
позволяет студентам сравнивать, что сохраняется, а что меняется в 
информации на разных языках. В процессе изучения иностранных 
языков учащиеся всегда подсознательно через средство перевода 
заменяют иностранный язык родным языком для того, чтобы улучшить 
понимание иностранного языка. Перевод стимулирует студентов 
использовать свой родной язык на занятиях по иностранному языку, а 
целью современного обучения является именно исключение родного 
языка из процесса обучения иностранному языку. Студенты, которые 
плохо владеют иностранным языком, лучше воспринимают 
информацию на своем родном языке, процесс перевода помогает 
студентам понять взаимосвязь двух языков.  

В процессе изучения иностранного языка преподаватель может 
показать студентам, например, как одна и та же информация 
представлена в сети на родном и на иностранном языках, найти 
расхождения и отметить все переводы. Таким образом, студенты 
подмечают особенности построений предложений на иностранном 
языке, привыкают к такому анализу и используют его потом для 
составления собственных речевых высказываний [2, с. 219]. Зачастую 
это становится довольно интересным занятием для студентов.  

Также нужно развивать у студентов умение передавать главное 
содержание услышанного, выделять основное, опуская при переводе 
некоторые диалоги, пересказывая их от 3-го лица. Это очень 
эффективная тренировка по развитию речи. Студенты должны больше 
запоминать речевые обороты, словосочетания, идиомы и фразеологизмы 
с культурными особенностями изучаемого языка, потому что часто 
перевод выходит за рамки обсуждаемого текста и погружается в 
историю, культуру и другие сферы.  

Перевод как эффективный вид учебной деятельности довольно 
сложно организовывать. Преподаватели иностранного языка должны 
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хорошо владеть как родным, так и иностранным языками, а также знать 
культуру родного и иностранного языков [3, с. 87].  

Перевод требует от студентов точности, доходчивости и ловкости. 
На занятиях эффективная переводческая деятельность может хорошо 
помогать учащимся. Перевод, выполняемый в группах, может 
стимулировать студентов к обсуждению и отбору значения слов, дает 
им возможность понять переводимый текст путем подбора эквивалента 
в иностранном языке.  

Для большинства студентов развитие навыков перевода является 
естественной и логической частью достижения высокого уровня 
владения иностранным языком. Поэтому нам необходимо разрабатывать 
и внедрять эффективные упражнения по повышению навыков и умений 
перевода как средства обучения иностранному языку.  
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Работа с художественным текстом в иностранной аудитории 

всегда сопряжена с необходимостью его комментирования, которое 
направлено на восполнение фоновых и когнитивных лакун. При этом 
работа с комментариями вызывает сразу ряд вопросов как 
методического, так и содержательного характера. Как правило, 
комментариев одного типа недостаточно, приходится их 
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комбинировать, варьируя в зависимости от потребностей конкретной 
группы (и конкретного обучаемого), что может замедлять процесс 
работы над текстом, а иногда в результате акцента на анализе 
частностей затруднять синтез.  

Между тем, обращение при работе над иноязычным 
художественным текстом к уже готовым комментариям, написанным 
лингвистами, литературоведами или методистами, дает видимый эффект 
в процессе его понимания и интерпретации инофоном, побуждает к 
творческому переосмыслению прочитанного, к установлению 
ассоциативных связей. Это известный и хорошо зарекомендовавший 
себя путь, реализуемый в большинстве пособий для иностранных 
учащихся по чтению художественных текстов и представленный в виде 
предтекстовых, притекстовых и послетекстовых заданий. Например, по 
такому принципу с некоторыми вариациями построены пособия 
«Непропавшие сюжеты» (Александрова А.С., Кузьмич И.П., Мелентьева 
Т.И.) [1], «Признание в любви» (Загорская Е.Я., Такташова Т.В., 
Ветошкина Л.А.) [4] и др.  

Используя названные и похожие по принципам организации 
пособия, можно построить занятия таким образом, что в процессе 
обсуждения прочитанного текста и выполнения тех или иных заданий 
учащиеся будут обращаться к уже готовым профессиональным 
комментариям – биографическим, культурно-историческим, 
лингвистическим, стилистическим и др. И такая работа совершенно 
необходима, поскольку дает инофону возможность познакомиться с 
образцами текстов, написанных профессионалами, расширить 
словарный запас, обогатить речь необходимыми грамматическими 
конструкциями, попытаться понять логику анализа текста образованным 
носителем языка и т.д.  

Однако не менее продуктивным, на наш взгляд, оказывается 
составление студентом собственных комментариев к тексту на разных 
этапах работы с ним. Комментирование как форма работы инициирует 
учащихся говорить о тексте, о его отдельных элементах и т.д. В таком 
комментарии прослеживается личностное начало обучаемого, его 
видение вербализованных в тексте фактов действительности, его 
прозорливость в понимании заложенных автором имплицитных 
смыслов. 

Понятно, что при чтении иностранного текста возникают 
трудности, обусловленные недостаточным пониманием прагматики 
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грамматических категорий и синтаксических конструкций, незнанием 
сочетаемостных возможностей лексических единиц, неузнаванием 
фразеологических единиц и т.д. И одной из важных задач при обучении 
чтению иноязычного художественного текста должно стать развитие 
понимания необходимости задавать вопрос «почему» каждый раз, когда 
обучаемый сталкивается с ситуацией недопонимания прочитанного. 

Составление комментариев-набросков перед совместным чтением 
и обсуждением текста, но после выполнения притекстовых заданий, в 
том числе лексико-грамматического характера, помогает преподавателю 
скорректировать ход работы над текстом с учетом потребностей 
конкретной группы. Важно: перед составлением комментария, 
независимо от того, на каком этапе будет проводиться эта работа, 
учащимся даются подробные инструкции, как должно выглядеть 
выполненное задание, но при этом всегда допускается вариативность. 

Выделяют основные группы слов, которые «иностранец, 
читающий художественный текст на русском языке, может отмечать как 
непонятные» [3, с. 13]: 1) новые слова; 2) знакомые, но стоящие в 
непонятной, по мысли читающего, форме; 3) «слова, которые 
иностранный читатель понял в другом значении и сам догадался об 
этом» [там же]. Безусловно, это должно стать объектом 
комментирования преподавателя. Не менее важными для работы 
оказываются выделяемые иностранными читателями-студентами 
словосочетания / предложения / фрагменты текста, которые имеют 
особое эстетическое и/или культурное наполнение. В качестве примера 
приведем комментарий, данный студентами из Китая на 
предварительном этапе работы с текстом повести «Выстрел». 

1. Комментируемый текст: 
«Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий 

изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола». 
Комментарий (текст студента дан без изменений): 
«Прекрасные выражения! А почему «я» думал, что он 

«настоящий дьявол»? 
2. Комментируемый текст: 
Сильвио обращается к рассказчику: «… но я вас люблю, и 

чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое 
впечатление». 

Комментарий (текст студента дан без изменений): 
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«Мне сказали, что глагол «любить» передает очень глубокое 
чувство, нельзя легко использовать. Сильвио сказал, что он любит «я». 
Это подходит? Или в тот век это принято?» 

3. Комментируемый текст: 
«Мне всё кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык 

целить в безоружного». 
Комментарий (текст студента дан без изменений): 
«Дуэль отличается от убийства??? В любом случае наконец кто-

то умрет». 
Составление комментариев в процессе работы над текстом 

представляет собой некий диалог преподавателя и студента через этот 
текст; в результате не только корректируются ошибочное понимание и 
неверная интерпретация, но и выявляются новые объекты (слова / 
словосочетания / предложения / фрагменты текста), требующие 
дополнительного комментария, особенно в тех случаях, когда 
переводной словарь не только не помогает, но и мешает. Так, одним из 
заданий, предшествующих составлению комментариев, на занятиях в не 
очень сильных группах обычно бывает задание поработать со словарем 
и уточнить значение указанных слов, если студент оценивает их как 
непонятные или не совсем понятные. Далее следует обратиться к 
толковому словарю русского языка и соотнести значения в переводном 
словаре и в толковом словаре русского языка.  

Комментируемый текст: 
…и ждал графа с каким-то трепетом. 
Комментарий (текст студента дан без изменений): 
Существуют такие русские слова, которые в разных случаях 

должны быть переведены на китайский язык по-разному, т.е. в этих 
словах есть богатые значения. В то же время разные китайские слова, 
соответственные одному русскому слову, имеет разные значения и 
даже разные чувства. Например, здесь «трепет», мы можем 
перевести как или волнение, или как страх. Два разных слова по-
китайски могут выражать два характера, между которыми мелкое 
различие. То, как перевести, вполне зависит от переводчика. Поэтому 
надо требовать от переводчика высокой квалификации.  

Умение находить в родном языке соотносимые полисеманту слова 
и чувствовать различие между ними в зависимости от исходного текста 
– важный навык для переводчика. 
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Следующий пример показывает, что требуется серьезная 
корректировка работы студента. 

Исходный текст: 
Жизнь армейского (军队的) офицера (军官) известна. 

Студент, не уверенный в знаниях военной лексики, уточняет слова 
по слова по словарю, а затем выбирает из значений, представлеых в 
толковом словаре, то, которые считает наиболее соответстующим: 

Офицер – должностное лицо (公职人员） силовых структур 

(形成): вооружённых (武装的) сил, в некоторых государствах полиции. 
Человек, который специально готовился к службе – например, получал 
высшее образование. (Не учитывается контекст, время и место 
действия). 

Приведем еще один из курьезных примеров, встретившихся на 
первых занятиях по работе с художественныи текстом. 

Комментируемый текст (с сохранением найденного студентом 
перевода): 

Бывало, увидит муху и кричит: Кузька (奥国塞丽金龟), пистолет! 
Комментарий (текст студента дан без изменений): 
Кузька – жук (甲虫) семейства пластинчатоусых (触角鳃叶状的), 

опасный вредитель (害虫) хлебных злаков, вызывающий массовые 
повреждения посевов. Длина тела – 12–16 мм. 

Составление комментариев как систематическая форма работы, на 
наш взгляд, в значительной мере совершенствует умения студента 
работать со словарями и справочниками, расширяет их представление о 
разных типах словарей, о разнообразии приемов работы с ними.  

Как форма работы после прочтения и обсуждения 
художественного текста составление комментариев может быть 
использовано для проверки уровня понимания текста и проникновения в 
его художественную структуру; показателем здесь может быть, в 
частности, способность иностранного учащегося показать те оттенки 
значения слова, которые не зафиксированы в словаре и реализуются 
именно в данном контексте.  

Как вариант комметария к тексту можно предложить написание 
эссе, например, на тему: «Что я узнал о русской культуре, о русском 
характере, русских традициях, читая… ». Несмотря на трудность 
задания, студенты выполняют его весьма успешно, поскольку текст 
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формируется на основе ранее составленных и обсужденных 
комментариев. 

 В.В. Виноградов писал, что «слово является одновременно и 
знаком мысли говорящего, и признаком прочих психических 
переживаний, входящих в задачу и намерение сообщения» [2: 21]. 
Понять эти переживания и намерения – задача вдумчивого читателя, 
способного аналитически подойти к тексту, в том числе иноязычному, – 
способность, которая может быть развита благодаря привлечению такой 
систематической формы работы, как составление комментария.  
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Аннотация. В статье рассматривается использование межпредметных 

связей русского и английского языков на уроках русского языка для 
формирования языковой, лингвистической, коммуникативной и 
культуроведческой компетенций обучающихся. Автор показывает 
возможность сопоставления языковых явлений, которые способствуют 
развитию интереса и более глубокому пониманию системы языка. 
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English and Russian at the lessons of Russian for developing language, linguistic, 
communicative and cultural student competencies. The author shows the opportunity 
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Современные процессы глобализации способствуют 

взаимопроникновению и интеграции народов и культур. Расширяются 
международные контакты, и, вопреки идейно-политическим 
конфронтациям, чётко просматривается тенденция к общепланетарному 
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единству. Английский язык в этом процессе занял позицию 
объединения народов, став признанным всеми языком международного 
общения. Число желающих изучать английский язык растёт, а возраст, с 
которого начинается его изучение, снижается. Именно английский язык 
стал первым иностранным, который желают изучать во всём мире. Эту 
особенность нашего времени, реализуя межпредметные связи русского 
и английского языков, можно использовать для формирования 
межпредметно-интегративного мировоззрения учащихся. 

Системные связи двух языков позволяют получать глубокие, 
разноаспектные знания, интегрировать их на разных уровнях и, что 
важно, позволяют учащимся системно воспринимать действительность. 
Использование материалов английского языка на уроках русского 
позволяет, с одной стороны, углубить содержание каждого предмета, а с 
другой стороны, становится возможным разнообразить направленные на 
совершенствование общеучебных умений и навыков методические 
приёмы, формируя языковую, лингвистическую, коммуникативную и 
культуроведческую компетенции. 

В теории и методике обучения языкам языковая компетенция 
подразумевает изучение языка как чётко структурированной и 
взаимосвязанной системы, усвоение языковых единиц и правил их 
построения. Лингвистическая компетенция включает в себя знания 
учащихся методов лингвистического анализа, сведения о русском языке 
как науке, о трудах известных учёных-лингвистов. Коммуникативная 
компетенция предполагает владение необходимыми для 
речемыслительного процесса умениями и навыками, а именно навыками 
«понимания, порождения и воспроизведения речи в соответствии с 
целевой коммуникативной установкой» [1, с. 35]. Современная 
методика преподавания русского языка рассматривает 
коммуникативную направленность в качестве ведущей, 
подготавливающей школьников к полноценному общению в обеих 
формах речевой деятельности – устной и письменной. Однако и 
иностранный язык также является средством коммуникации, и развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции – главная цель его 
изучения. Таким образом, цели изучения русского и английского языков 
совпадают. О сформированности культуроведческой компетенции 
свидетельствует усвоение родного языка и понимание его как 
сокровищницы национальной культуры, которая отображает не только 
внутренний мир и богатство отдельного человека, но и весь 
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исторический путь говорящего на одном языке народа, его духовное 
богатство и уникальность. Языковые явления, существующие в родном 
языке и кажущиеся очевидными для его носителей, при сравнении с 
другим языком (другими языками) представляются как 
этноспецифические. Происходит понимание уникальности каждого 
языка, формируется толерантное отношение к говорящим на других 
языках народам, что, несомненно, необходимо в современном 
поликультурном и поликонфессиональном обществе.  

Учащиеся изучают характерные как для русского, так и для 
английского языков явления и приходят к выводу, что любой язык 
представляет собой сложную систему, состоящую из отдельных 
взаимосвязанных компонентов и живущую по определённым законам, 
при этом роль каждого компонента строго детерминирована. 
Параллельное изучение языков, выявление сопоставимых элементов, по 
мнению академика Л.В. Щербы, освобождает мысль из оков языка, а 
учащиеся начинают видеть всё разнообразие языковых фактов [2, с. 48].  

Сопоставление материалов русского и английского языков 
позволяет дать учащимся целостное представление об универсальности 
законов языка. При этом, сравнивая и противоставляя языковые факты 
обоих языков, учитель получает возможность продемонстрировать те 
или иные закономерности развития и функционирования языка, а 
учащиеся – определять и выбирать необходимый для той или иной 
речевой ситуации языковой элемент. Именно в сопоставлении с 
английским языком совершенствуются навыки самоконтроля, 
происходит осознанный подход к изучению русского языка. Учащиеся 
осмысленно выбирают нужную речевую модель, лучше осознают 
внутреннюю связь слов, видят не отдельные слова, а язык как сложную, 
многофункциональную, развивающуюся систему. 

Покажем, как на практике можно использовать межпредметные 
связи русского и английского языков, например, при сопоставлении 
фонетических систем русского и английского языков и способов 
передачи на письме особенностей английской фонетики в словах, 
заимствованных русским языком. Считаем, что для этого целесообразно 
проводить «орфоэпические минутки» и орфографические мини-
тренинги, не выделяя на изучение этой темы отдельного урока 
(тренировка произношения и написания слов типа риелтор, фитнес и 
др.). Для повышения интереса учащимся предлагались задания 
исследовательского характера. Так, мы попросили внимательно изучить 
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системы согласных и гласных звуков в обоих языках, найти сходства и 
различия. Сравнив английские слова sheep (овца) и ship (корабль), bin 
(бак, контейнер) – bean (боб, фасоль), lip (губа) – leap (прыжок), 
учащиеся пришли к выводу, что в английском языке существуют долгие 
и краткие гласные звуки, имеющие смыслоразличительный признак. В 
русском же языке гласные звуки также могут произноситься как кратко, 
так и долго, но лексическое значение слова при этом не меняется, 
долгота гласных звуков в русском языке является эмоциональным 
признаком. В отличие от английского, в русском языке есть 
противопоставление согласных звуков по твёрдости – мягкости, которое 
является смыслоразличительным, например, мял – мал, нёс – нос и др. 

Другой тип заданий нацелен на развитие понимания, что 
иностранные имена и фамилии в иноязычных системах могут 
передаваться на письме по-разному, в зависимости от транслитерации 
или транскрипции, которая при этом используется, а также в 
зависимости от характера звуко-буквенных соответствий, принятых в 
данном языке. Так, фамилия известного композитора П.И. Чайковского 
начинается на букву «ч», но если англичанин начнёт искать в 
справочнике эту же фамилию, то он откроет раздел слов, начинающихся 
на букву «т». Вопросы учителя звучали следующим образом: «Почему 
так происходит? Как вы можете объяснить этот факт? Как это связано с 
особенностями произношения русского звука [ч]?». 

Всегда с интересом воспринимаются задания, направленные на 
сопоставление лексических средств выражения какого-либо смысла. 
Считаем, что такие задания в наиболее доступной форме показывают, 
что в языке отражаются культурно-исторические факты и традиционные 
представления народа, говорящего на этм языке. Можно подобрать 
такие примеры, в которых проявляются также культурные коннотации, 
не зафиксированные в обычных переводных словарях. Например, 
вопрос можно сформулировать так: «Почему нельзя перевести роман 
американского писателя Майн Рида «The Headless Horseman» как 
«Безголовый всадник»? Вспомните, как на русском языке звучит это 
название». Предполагается, что учащиеся вспомнят: в русском языке 
слово «безголовый» употребляется чаще всего в переносном значении 
«глупый, беспамятный». В случае затруднений в комментировании 
английского названия учитель же может сказать, что англичанин, 
услышав слово «headless», свяжет его с прямым значением, 
обозначающим физическое отсутствие головы. 
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Возможны задания на сопоставление русского и английского 
языков и на уровне синтаксиса. Активное распространение английского 
языка и влияние англоязычных структур на речь носителя современного 
русского языка приводит к ошибкам в построении фразы. Классический 
пример: моя подруга и я ходили в магазин – My friend and I went 
shopping. В качестве пропедевтических мер мы предлагали задания, 
позволяющие понять, что в каждом языке есть свои законы, по которым 
строятся словосочетания и предложения. Так, при выполнении задания 
на сопоставление английского и русского словосочетаний, выражающих 
один и тот же смысл, учащиеся приходили к выводу, что нельзя 
механически перевести отдельные слова, как это часто делает 
автопереводчик, чтобы получилось словосочетание, соответствующее 
нормам языка, на который осуществляется перевод. Задание может 
выглядеть следующим образом:  

«Автопереводчик предложил такой вариант перевода английского 
словосочетания cotton yarn export figures: хлопок, пряжа, экспорт, 
цифры. Постройте словосочетание так, чтобы оно звучало верно по-
русски и передавало заложенный смысл».  

Аналогичные задания можно предложить на материале 
сопоставления односоставных предложений в русском языке и 
соответствующих им английских. 

Мы показали лишь несколько примеров использования 
межпредметных связей русского и английского языков, однако 
сопоставление возможно на всех языковых уровнях. Обращение к 
английскому языку на уроках русского языка, сопоставление с ним, 
несомненно, необычно и привлекательно для учащихся, пробуждает 
исследовательский интерес, заставляет задуматься над не 
замечавшимися ранее явлениями, способствует формированию 
языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой 
компетенций.  
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Аннотация. В статье рассматривается использование малых жанров 

фольклора (пословиц, поговорок, загадок, скороговорок, частушек) на занятиях 
по РКИ. Жанры фольклора представляют собой такой материал, который 
иностранные учащиеся, как правило, любят, он им интересен, вызывает у них 
положительные эмоции. В результате обращения к малым фольклорным 
жанрам на занятиях по РКИ иностранцы учатся яснее выражать свою мысль, 
улучшается их артикуляция, вырабатывается хорошая дикция; занимательные 
задания способствуют развитию логики мышления, расширению их кругозора и 
общей осведомленности о русской культуре. 

Abstract. The article deals with the use of small genres of folklore (proverbs, 
sayings, riddles, tongue twisters, chastushkas) in lessons in RCTs. Genres of folklore 
are material that foreign students tend to like, it is interesting to them, it gives them 
positive emotions. As a result of applying to small folklore genres in the RCT classes, 
foreigners learn to express their thoughts more clearly, their articulation improves, 
and a good diction is developed; entertaining assignments contribute to the 
development of the logic of thinking, expanding their horizons and general awareness 
of Russian culture. 

 
Ключевые слова: фольклор; русский как иностранный; пословицы; 

поговорки; загадки; скороговорки; частоговорки; частушки. 
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Русский преподаватель для иностранных учащихся является и 
носителем языка, и носителем стереотипов коммуникативного 
поведения, и носителем культуры, кладезем фоновых знаний. В учебной 
среде большинство методических стратегий опирается на модель «от 
действительности – к тексту». Следовательно, задачей преподавателя 
является, по возможности, погрузить иностранных учащихся в русскую 
действительность. Связный текст в совокупности с 
экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, 
психологическими и другими факторами поможет это сделать.  

Большую роль в поддержании и развитии мотивации иностранных 
учащихся к изучению русского языка в языковой среде играют, на наш 
взгляд, национально ориентированные социокультурный и 
культуроведческий подходы к обучению. При этом роль преподавателя 
заключается в том, чтобы в процессе обучения языку научить учащихся 
видеть, фиксировать, а в дальнейшем и самостоятельно извлекать 
культуроведческую информацию из изучаемого ими речевого 
материала.  

«Адекватная межкультурная коммуникация оказывается 
невозможной без знакомства с когнитивной базой того 
лингвокультурного сообщества, на языке которого ведется общение. 
Для того чтобы выучить язык, необходимо понимать, как «видят» мир, 
членят, классифицируют и оценивают его носители данного языка, а для 
этого необходимо овладеть хотя бы ядерными элементами когнитивной 
базы соответствующего лингвокультурного сообщества» [1, с. 97]. В 
ходе обучения русскому языку иностранных учащихся в условиях его 
естественного функционирования основной задачей преподавателя, по 
мнению И.А. Ореховой, является «методическое осмысление, отбор, 
адаптация и использование лингвокультурных реалий языковой среды» 
[3, с. 388].  

Стержнем народной культуры является фольклор, который 
отразил в себе все самое ценное и лучшее, присущее народу и 
конкретному носителю языка. Важность изучения фольклорного 
материала с точки зрения методики преподавания РКИ связана с тем, 
что он представляет собой образец народной речи, является носителем 
культурологической информации, отражает особенности жизни, 
традиций и быта народа страны изучаемого языка. Жанры фольклора 
представляют собой такой материал, который иностранные учащиеся, 
как правило, любят, он им интересен, вызывает у них положительные 
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эмоции, что в значительной степени содействует усвоению материала. 
Значимым для процесса обучения является аутентичность фольклорного 
текста.  

Изучение устного народного творчества на занятиях по РКИ 
начинается со знакомства с фольклорными родами и жанрами. Здесь 
существует несколько классификаций. Например, выделяют: 
а) эпические жанры – сказки, былины; б) лирические – частушки, 
любовные и семейные песни; в) детский фольклор – считалки, 
скороговорки. В зависимости от объема произведения фольклорные 
жанры делят на большие и малые. К большим фольклорным жанрам 
относятся сказки, легенды, былины, исторические песни, народный 
театр, а к малым – пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 
частоговорки, частушки. 

На занятиях по РКИ пословицы и поговорки – яркий доступный 
языковой материал, который можно использовать в рамках практически 
любой темы. Их содержание может служить материалом при изучении 
грамматических тем, правил. Например, при объяснении типов 
предложений в русском языке. В пословицах и поговорках встречаются 
примеры односоставных и двусоставных предложений, 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений и др.: Сытое 
брюхо к учению глухо; Мягко стелет, да жестко спать; Сядем рядком 
да потолкуем ладком; Авось кривая вывезет; Яблоко от яблоньки 
недалеко падает; Мал золотник, да дорог; Посеешь поступок – 
пожнешь привычку; Поспешишь – людей насмешишь; На нет и суда 
нет; Чем богаты, тем и рады и др. 

Работа над пословицами и поговорками на уроках РКИ 
способствует развитию мышления и речи учащихся. При этом можно 
давать, например, такие творческие задания:  

1. Прочитайте пословицы и найдите устаревшие слова. Например: 
Ехать за семь верст киселя хлебать; От слова до дела целая верста; 
Видит око далеко, а ум еще дальше; Сидит, как аршин проглотил; Все 
бы плясала, да ходить мочи не стало; Своих лаптей испугался; Лисица 
хитра, да шкуру ее купцам продают. 

2. Восстановите пословицу, вставив нужное слово 
(существительное, прилагательное, глагол, наречие) по смыслу. 
Например: Вода … точит; … коню в зубы не смотрят; Век живи – век 
…; Все хорошо, что … кончается. 
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3. Прочитайте пословицу и придумайте ситуацию, в которой ее 
можно употребить. Например: Весенний день год кормит; До свадьбы 
заживет; Доброе слово и кошке приятно.  

4. Выразите согласие или несогласие с предложенной пословицей. 
5. Прослушайте рассказ и подберите пословицу, которая будет 

наиболее подходящей концовкой рассказа. 
6. По заданной ситуации составьте диалог, используя пословицу, 

обыграйте ее, сделайте небольшую сценку-диалог. 
7. Составьте ситуацию по иллюстрации, которая подтвердила бы 

данную пословицу. 
Также можно попросить учащихся проиллюстрировать пословицы 

и поговорки, создать презентации, оформить стенд на кафедре и др.  
Загадка представляет собой небольшое фольклорное 

произведение, построенное в виде иносказания. Загадки содержат 
замысловатый вопрос, на который необходимо дать ответ. Они учат 
сравнивать и сопоставлять явления окружающего мира, делать выводы, 
помогают по-новому увидеть мир, самостоятельно извлекать 
культуроведческую информацию из изучаемого материала. 

Загадки на занятиях по РКИ могут быть использованы при 
обучении грамматике, например, форм родительного падежа: Без языка, 
без голоса, а все расскажет (газета); Без рук, без ног, а двери 
отворяет (ветер); Сто одежек и все без застежек (капуста); глаголов 
движения: Всю ночь летает, мышей добывает, А станет светло, спать 
летит в дупло (сова); Бегут по дорожке доски да ножки (лыжи.); Мы 
проворные сестрицы – Быстро бегать мастерицы. Уж такой у нас 
режим. В дождь лежим, в снег – бежим (лыжи); форм прошедшего 
времени: Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья 
(осень); повелительного наклонения: Угадайте, что за птица, Света 
яркого боится, Клюв крючком, глаза пятачком, Ушастая голова. 
Подскажите, кто она… (сова). 

Многократное повторение одних и тех же фраз вырабатывает 
способность не допускать грамматических ошибок в речи. Употребляя 
изучаемые конструкции в речи, пословицы, поговорки, загадки 
наилучшим образом способствуют автоматизации и активизации 
данных грамматических форм и конструкций. 

Скороговорки и частоговорки способствуют формированию и 
развитию правильной чистой речи учащихся, помогают 
совершенствовать фонетику. Скороговорки и частоговорки побуждают 
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к сопоставлению с подобным фольклорным жанром в родном языке. 
Например: Белый снег, белый мел, белый заяц – тоже бел, а вот белка 
не бела, белой даже не была; Вез корабль карамель, наскочил корабль на 
мель, и матросы две недели карамель на мели ели; Во мраке раки шумят 
в драке.  

При изучении частушек полезно познакомить иностранных 
учащихся с этим жанром, с понятием частушка, происхождением 
частушек на Руси. Частушка (производное от частуха, суф. 
образование от частый [5]) – это рифмованная четырехстрочная 
короткая песенка, исполняемая в быстром темпе. Как правило, частушке 
свойственны злободневная тематика, какие-то афористические черты, 
необычные рифмы с метафорами и, главное, речитативное напевание, 
которое часто сопровождается импровизацией на различных 
музыкальных инструментах. Например: Как по саду-огороду Любит 
козочка гулять. После этого похода Урожая не собрать! Существуют 
различные типы частушек: лирические (отличаются тем, что имеют 
всего 4 строки и слагаются на очень разные темы, необязательно 
веселые и простые), плясовые (тоже содержат 4 строки, но имеют 
особый ритм, под который удобно плясать и танцевать (к такому типу 
относится знаменитая частушка «Яблочко») и др. Главное назначение 
частушек – в выражении отношения к каким-либо событиям, фактам, в 
передаче чувств, мыслей и настроений. Изучение частушек вызывает 
интерес у иностранных учащихся, исполнение частушек раскрепощает 
студентов. Частушки развивают фонетику, способствуют закреплению 
лексики, грамматических конструкций. Можно попросить иностранных 
учащихся сопоставить русские частушки с близким фольклорным 
жанром своего народа.  

Для иностранных учащихся произведения фольклора – это 
нестандартный живой языковой материал. Можно предложить им 
организовать круглый стол; обратиться к художественной литературе; 
играм, народным игрушкам; музыке и национальным музыкальным 
инструментам; организовать экскурсии в музей декоративно-
прикладного искусства с последующим обсуждением и обменом 
впечатлениями. Эффективными формами работы в обучении 
иностранному языку на фольклорном материале могут быть изучение 
обычаев, этикета, проведение КВН, викторин и др. 

Использование фольклорного материала предполагает поэтапную 
работу. Например, можно выделить следующие этапы: 1) предтекстовая 
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работа, которая включает в себя предварительное изучение лексико-
грамматического материала, работу по фонетике над трудными для 
произношения звуками, интонацией, лексикой; 2) прослушивание текста 
и толкование его содержания. Значение слов раскрывается с помощью 
комментариев, перевода, синонимов; 3) послетекстовая, в том числе 
творческая, работа (например, инсценировка, создание микроситуаций с 
использованием выученной лексики).  

Малые жанры фольклора помогают в формировании и развитии 
многих речевых навыков и умений: 

1) позволяют более прочно усвоить и расширить лексический 
запас учащихся, т.к. пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 
частушки содержат новые слова и выражения. При этом уже знакомая 
лексика встречается в новом контексте, что способствует ее 
активизации. Кроме того, в произведениях фольклорного жанра часто 
встречаются имена собственные, географические названия, реалии 
страны изучаемого языка;  

2) помогают постановке и совершенствованию навыков 
произношения; 

3) помогают лучше усвоить и активизировать грамматические 
конструкции;  

4) развивают образное мышление, несут страноведческую 
информацию. 

В результате обращения к малым фольклорным жанрам на 
занятиях по РКИ иностранцы учатся глубже выражать свою мысль, 
улучшается их артикуляция, вырабатывается хорошая дикция; 
занимательные задания способствуют развитию логики мышления, 
расширению их кругозора и общей осведомленности о русской 
культуре. 

Формирование знаний, умений и навыков на занятиях по РКИ с 
использованием фольклорного материала помогает иностранным 
учащимся понять и принять другую культуру, другой образ жизни, 
другую «картину мира», способствует диалогу культур. 

Именно изучение русского языка в условиях языковой среды, 
изучение русской культуры посредством русского языка способствует 
наиболее быстрой лингвокультурной адаптации иностранных учащихся. 
Результатом данного процесса является формирование языковой 
личности, способной к свободному комбинированию знаний, 
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представлений об изучаемой культуре, способной к функционированию 
и развитию в условиях иной лингвокультурной среды. 

 
Список литературы 

1. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. 
М.: Гнозис, 2003. 

2. Костюхин Е.А. Лекции по русскому фольклору: учебное 
пособие для вузов. М. 2004. 

3. Орехова И.А. Специфика обучения иностранному языку в 
условиях языковой среды и вне зоны ее функционирования. Мир 
русского слова и русское слово в мире. Материалы XI Конгресса 
Международной ассоциации преподавателей русского языка и 
литературы. Варна, 17–23 сентября 2007. Т. 6 (1). С. 387–390.  

4. Русские народные загадки, пословицы, поговорки / Сост. 
Ю.Г. Круглов. М., 1990. 

5. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический 
онлайн-словарь русского языка. Происхождение слов. М.: Дрофа, 2004. 
[Электронный ресурс]. URL: https://shansky.lexicography.online (Дата 
обращения 17.12.2017). 

 
 

  



156 
 

СРЕДООБРАЗУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-
ПРАКТИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ 

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩЕГОСЯ 
 

 Мартынова Маргарита Александровна 
 кандидат педагогических наук, доцент, 

 Центр лингвистики  
 и профессиональной коммуникации 

 РАНХиГС при Президенте РФ, 
Москва 

 e-mail: bilingualconnect@mail.ru 
 

CREATION OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT THRU 
FORMATION OF THE STUDENT NEW LANGUAGE 

COMPETENCE  
Margarita Martynova  

PhD in Pedagogy, Associate Professor,  
Center for the linguistic and professional communication, 

RANEPA under the President of Russia, 
Moscow 

 e-mail: bilingualconnect@mail.ru 
 
Аннотация. Подчеркивается средообразующая роль педагога в 

образовательном пространстве. Обращается внимание на необходимость 
формирования языковой компетенции при изучении русского языка как родного, 
так и как иностранного. Рассматривается взаимоотношение преподавателя и 
студента в современном процессе обучения в высшей школе. Освещаются 
факторы, которые определяют выбор стратегии обучения, подчеркивается 
ведущая роль преподавателя и влияние его личностных особенностей, а также 
творческого потенциала на образовательный процесс. 

Abstract. The article deals with to the need for the formation of language 
competence in the study of the Russian language as a native language and as a foreign 
language. The relationship between a teacher and a student in the modern learning 
process in higher education is considered. The factors that determine the choice of the 
training strategy are highlighted, the leading role of the teacher and the influence of 
his personal characteristics, as well as the creative potential on the educational 
process, are emphasized.  
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 Рассматривая различные аспекты современного образования, 

следует сказать, что в системе российской высшего школы происходят 
изменения. Образовательная среда выдвигает новые требования к 
вузовским преподавателям. Это не только повышение психолого-
педагогической, компьютерной и экономической грамотности, но и 
владение эмпатией на достаточно высоком уровне [2]. 

 Определяя перспективы образовательной сферы, обратим 
внимание на необходимость следовать лучшим традициям 
отечественного образования, основанного на единстве обучения и 
воспитания. Важно отметить, на наш взгляд, соблюдение 
преемственности в следовании этому направлению в преподавании: оно 
прослеживается как в школьном, так и в вузовском российском 
образовании. 

 Одно из явлений последних десятилетий в высшей школе – это 
пристальное внимание к уровню владения учащимися родным языком и 
культурой речи. При изучении предмета «Русский язык и культура 
речи» следует говорить не только об овладении нормами русского 
языка, но и о развитии критического мышления учащихся, умении 
сформулировать свою собственную точку зрения и убедительно ее 
аргументировать. Доказано, что критическое мышление направлено на 
развитие продуктивных когнитивных умений учащихся, а также 
совершенствование их метакогнитивных способностей, таких как 
самоконтроль, самооценка, саморазвитие [6].  

 Сегодня неоспоримым становится необходимость владения 
русским языком любого молодого специалиста, вне зависимости от 
профессии требуется осознание им своей повышенной речевой 
ответственности. А это означает, что при современном 
компетентностном подходе к обучению, наряду с профессиональной 
компетенцией, не менее значимой становится и развитие языковой 
компетенции. Современная жизнь диктует новые требования к 
компетенциям специалиста и к скорости их получения. Сегодняшнее 
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компетентностно выстроенное обучение включает в государственный 
образовательный стандарт блок из трех разновидностей компетенций: 
общекультурной (ОК), общепрофессиональной (ОПК) и 
профессиональной (ПК). На протяжении всего времени обучения в вузе 
происходит пошаговое становления основной, профессиональной, 
компетенции. Однако параллельно с ней идет и формирование двух 
других. В каком направлении, с какой скоростью и с каким результатом 
оно будет проходить, во многом определяется деятельностью 
преподавателя. Именно он «задает тон» всему образовательному 
процессу, создавая своеобразную обучающую среду, мотивируя 
учащихся на овладение новыми знаниями. 

 К сожалению, нынешняя практика преподавания в российской 
высшей школе показывает, что далеко не все студенты настолько 
мотивированы, что готовы конструировать свое образование и 
посвящать время самообразованию. Многие из них, выполняя домашние 
задания, ограничиваются компиляцией чужих текстов, и 
преподавателям крайне сложно с этим бороться. Специалисты 
образовательной сферы предлагают более взвешенно подходить к 
сочетанию старого и нового в обучении, дифференцируя 
образовательные технологии [2]. 

Известно, что набор профессиональных практик, которые не 
всегда могут быть формализованы, получили название «неявного 
знания» [3]. Передача такого знания происходит в процессе взаимного 
обучения и взаимодействия на «рабочем месте», для нас таковым 
является учебная аудитория. Как сделать ее опытной площадкой, на 
которой учащиеся могут оттачивать свое будущее профессиональное 
мастерство и совершенствовать свои компетенции? Как создать 
благоприятную обучающую среду, в которой каждый учащийся был бы 
готов включиться в самостоятельное получение дополнительных 
знаний? Поиском ответа на этот вопрос озадачены педагоги на 
протяжении многих десятилетий. 

 На наш взгляд, взаимосвязи обучающего и обучаемого являются 
основополагающими в учебном процессе. История педагогики всегда 
очень внимательно относилась к исследованию этого явления и его 
влиянию на процесс передачи и получения знаний. Диада «учитель – 
ученик» (или «преподаватель-студент») очень динамична, она 
естественно претерпевала изменения, пока сегодня не приобрела 
характер равнопартнерских отношений. Однако на педагога по-
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прежнему возложена ответственность за конечный результат обучения и 
управление учебным процессом.  

Практика доказала, что активная познавательная направленность 
учащихся на овладение тем или иным видом знаний или деятельности 
связана, в первую очередь, с положительным эмоциональным к ним 
отношением. В этом, на наш взгляд, прослеживается средовый подход, 
суть которого заключается в возможности управления процессом 
формирования и развития учащегося путем создания специальной 
среды, в нашем случае, среды обучающей. По мнению доктора 
педагогических наук Мануйлова Ю.С., «педагогика как отрасль 
социального управления требует от педагогов и специалистов в области 
управления системой образования наличия разнообразных 
калиброванных инструментов управления, требует высокой 
методологической квалификации» [4, c. 22–23]. Целенаправленное 
воздействие преподавателя, безусловно, влияет на личность обучаемого. 
Среда представляет возможности событийного статуса: «сообщаться», 
«содружествовать» с другими членами учебной группы, сотрудничать с 
ними, положительно соперничать, сопереживать им. Таким образом, 
можно полностью согласиться с идеей Ю.С. Мануйлова о том, что среда 
превращается «в воспитательное пространство и воспитательное 
средство» [4]. 

Средообразующая деятельность педагога важна не только при 
обучении родному языку, как мы уже отмечали ранее, но и при 
преподавании русского языка как иностранного. Именно там в полной 
мере раскрываются обучающие, воспитательные и просветительские, 
т. е. средообразующие функции современного преподавателя. Именно 
он определяет, какими будут интересы обучаемого к предмету по охвату 
содержания, широте и глубине полученных языковых и 
страноведческих знаний, а также, какой будет устойчивость и 
действенность сформированных коммуникативных умений и навыков.  

 Эти интересы призваны «сформулировать» повышенную 
мотивацию к изучению неродного языка, что естественным образом 
приведет к получению значимых позитивных результатов у учащихся, а 
личность преподавателя может сыграть свою роль в 
«привлекательности» предмета.  

 Сегодня становится неоспоримым факт необходимости 
совместной деятельности преподавателя и учащегося, которая 
заключается не только в обмене информацией, но и в выработке единой 
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стратегии взаимодействия, восприятия и понимания друг друга. На 
преподавателя, наряду с его основной функцией формирования 
коммуникативной компетенции иностранных учащихся при овладении 
ими русским языком, ложится дополнительная нагрузка: сформировать 
у обучающихся положительное восприятие культурного многообразия 
современного мира. Это становится особенно значимым на фоне не 
прекращающихся в последние годы национально-этнических, 
политических, а также религиозных конфликтов. В учебном процессе, 
особенно при работе в интернациональных (многонациональных) 
группах, преподаватель должен предвидеть возможные конфликты, 
связанные с этими моментами, и умело избегать их, проводя дискуссии. 

 Преподаватель, являясь основным носителем языковой и 
лингвострановедческой информации, в то же время должен 
представлять себе уместность и методическую целесообразность 
преподнесения такого материала в зависимости от контингента 
учащихся, этапа их обучения, наличия или отсутствия языковой среды. 
Интересно, что такая функция преподавателя, условно названная нами 
«просветительской», не менее значима и при работе с российскими 
студентами, для которых русский язык является родным. Именно 
педагог имеет возможность расширить границы «образовательного 
поля», поделиться с учащимися своим культурным багажом, развивая их 
общекультурную компетенцию, а также частично снимая некоторое 
негативное влияние современной жизни [5]. 

На основе общения (как естественного, так и учебного), которым 
необходимо руководствоваться преподавателю, выстраивая и моделируя 
контактный процесс обучения (имеется в виду, в первую очередь, 
проведение аудиторных занятий), возможна реализация различных его 
функций. Естественно, что, понимая поликультурность сегодняшнего 
образовательного пространства, современный преподаватель должен 
уметь верно выстаивать не только собственные отношения с учащимися, 
но и прогнозировать, упреждать возникновение внутригрупповых 
межкультурных конфликтных ситуаций. На наш взгляд, это одна из 
новых дополнительных нагрузок преподавателя РКИ, которую можно 
определить как «миротворческую».  

Кроме того, преподаватель-русист для студента-инофона является 
эталоном для изучения носителей русского языка, их характера, 
менталитета, особенностей поведения. Живая речь преподавателя-
носителя языка представляет собой пример речи образованного 
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человека, оформленная с дикционной четкостью, орфоэпической 
грамотностью, богатством интонаций, логической ясностью и 
эмоционально-образной выразительностью. По данным психологов, 
психика человека воспринимает информацию, заложенную в голосе 
человека, даже раньше, чем смысл слов. Преподаватель также 
показывает пример вербального и невербального поведения. 

Известно, что успеваемость инофонов при овладении ими русским 
языком зависит от установки на его изучение: повышение успеваемости 
студентов пропорционально положительной установке. 

Для определения основополагающего вида общения при 
взаимодействии учащегося и преподавателя выделяется педагогическое 
общение. Высокий уровень эмпатии, как мы уже отмечали, необходим 
настоящему преподавателю наряду с толерантностью и владением 
элементами межкультурной коммуникации. Возможно, при подготовке 
будущих преподавателей следует обращать большее внимание и на эту 
составляющую профессиональной компетенции, ведь именно эмпатия 
подразумевает способность вслушиваться, вчитываться, распознать 
мысли другого человека. А это означает способность дать почувствовать 
другому человеку, что его понимают. Эмпатия является предпосылкой 
открытости в процессе обучения и может стать своеобразным ключом к 
созданию положительной атмосферы в учебном процессе, т. е. 
благоприятной обучающей среды. 

 Исследования специалистов, а также психолингвистический 
микроанализ речевого общения обучающего и студента позволяют 
говорить и о методической целесообразности использования некоторых 
языковых средств, традиционно «закрепленных» за учебным процессом. 
Например, экспериментально доказано, что уменьшение числа прямых 
требований, негативных оценок, увеличение повторов, уменьшение 
исправлений, а также стимулирование высказываний учащихся делает 
их более инициативными в общении. Являясь естественным следствием 
выбранной преподавателем стратегии обучения, подобный 
«методический отбор» языковых средств оформления педагогического 
общения также играет средообразующую роль. 

Умение проявлять личностную заинтересованность, устанавливать 
речевой и неречевой контакт, умение слушать, проявление искренней 
эмпатии, естественное расширение программных тем за счет 
привлечения повседневного актуального материала, – жизненно 
необходимы современному преподавателю. Статус преподавателя 
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обязывает обучающего управлять учебным процессом, в чем также 
проявляется средообразующая педагогическая функция. 

Психологи установили зависимость между манерой поведения 
преподавателя в общении со своими обучаемыми и характером 
эмоциональных переживаний у студентов, а также влияние этого 
фактора на ход всего учебного процесса. Американские психологи 
Р. Нисбет и Т. Вильсон, проводя эксперимент, давали возможность 
студентам в течение получаса общаться с новым преподавателем, 
который с одними испытуемыми вел себя доброжелательно, с другими – 
отстраненно, подчеркивая социальную дистанцию. Затем студентов 
просили дать оценку ряду характеристик преподавателя. Результаты 
оказались достаточно однозначными. Оценки доброжелательного 
преподавателя оказались значительно выше, чем отстраненного [1].  

Таким образом, мы видим, насколько значим «человеческий 
фактор» в образовательном процессе. Значение этого фактора 
возрастает многократно при средовом подходе к обучению.  

Средообразующая деятельность преподавателя проявляется и в 
выстраивании стратегии обучения языку в зависимости от сочетания 
ряда факторов, таких как: 

– индивидуальное или групповое обучение; 
– состав группы (мононациональный или интернациональный); 
– наличие или отсутствие русской языковой среды; 
– форма и этап обучения; 
– индивидуальные особенности обучаемого (его природные 

особенности, наличие или отсутствие у него предыдущего 
лингвистического опыта, мотивация к изучению языка, возрастные и 
национальные особенности). 

Безусловно, мастерство преподавателя играет значительную роль, 
которая, в первую очередь, проявляется в создании на занятии 
атмосферы, комфортной для изучения русского языка (как родного, так 
и иностранного; как при групповых, так и при индивидуальных формах 
работы; как в школьном, так и вузовском обучении). 
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Аннотация. В статье рассматриваются условия овладения русским 

языком детьми-билингвами наших соотечественников за рубежом. 
Обосновывается новый статус русского языка как языка семейного и 
утверждается необходимость создания специальных учебников и специальной 
методики, учитывающих социокультурные условия обучения русскому языку в 
школах выходного дня в европейских странах.  

Аbstract. The article considers the conditions of learning Russian language by 
bilingual children of our compatriots abroad. The new status of the Russian language 
as “the heritage language” is considered. The author focuses on the need to develop 
special textbooks as well as special techniques, taking into account social and cultural 
conditions of teaching Russian language in Sunday schools in European countries. 
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В настоящее время в европейских странах наблюдается тенденция 

роста количества русских школ выходного дня, в которых преподается 
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русский язык двуязычным детям наших соотечественников за рубежом. 
Сложившиеся там социальные условия бытования русского языка вкупе 
с практикой работы школ выходного дня определили появление нового 
образовательного статуса у русского языка – русский как семейный 
язык.  

В данной статье исследуются социокультурные условия обучения 
русскому языку как семейному, которые не свойственны другим 
устоявшимся статусам нашего языка за рубежом (русский как 
иностранный, русский как неродной и русский как родной), и поэтому 
выступающие в данном контексте как специфические условия, которые 
необходимо учитывать при проектировании методики и создании 
учебников русского языка для двуязычных детей наших 
соотечественников за рубежом.  

Обратимся прежде всего к социальным условиям обучения 
русскому языку как семейному, к которым мы, вслед за 
А.Н. Бердичевским, относим следующие два условия [2]. Первое 
связано с тем, что дети овладевают русским языком вне страны его 
бытования (России), то есть, по сути дела, в искусственных условиях. 
Так, например, в Греции (как и в других европейских странах) 
естественные условия использования детьми русского языка 
ограничены, во-первых, семейным или межсемейным общением и, во-
вторых, при условии, что дети посещают русскую школу, то и 
школьным русскоязычным общением 1–2 раза в неделю.  

Второе социальное условие связано с тем, что основным языком 
социализации, то есть языком взаимодействия детей, как и основным 
языком воспитания (детский сад) и получения образования (школа, 
университет), является язык европейской страны проживания.  

Следует отметить, что само понятие «семейный язык» 
(английский термин – “heritage language”) является инновационным 
понятием в методике. Обратимся далее к характерным особенностям 
использования детьми-билингвами русского языка как семейного. К 
таким особенностям относятся следующие: умения аудирования и 
говорения у детей развиты лучше, чем умения чтения и письма; запас 
рецептивной лексики намного больше продуктивного; дети 
недостаточно понимают стилистическую специфику русского языка; 
культурная информация о России не носит систематического характера, 
а само использование русского языка ограничено, как правило, бытовой 
сферой семейного общения.  
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Согласно исследованиям методистов, занимающихся проблемой 
межкультурного образования двуязычных детей средствами русского 
языка [1; 2; 4], ребенок в России поступает в школу с продуктивным 
словарем устной речи в 5 – 7 тысяч русских слов, в то время как за 
границей его продуктивный словарь русского языка к этому периоду 
составляет всего 400 – 500 слов. Именно в силу интерферирующего 
влияния языка, на котором и посредством которого происходит их 
социализация в стране проживания, двуязычные дети испытывают 
трудности в овладении русской грамматикой. Такие дети по большей 
части являются так называемыми «русофонами», что также объясняется 
условиями овладения русским языком, а именно: устная речь 
(аудирование и говорение) усваивается ими с рождения, а грамотой в 
домашних условиях не занимаются, поэтому им известен только 
фонетический облик небольшого объема бытовой лексики, при этом 
отсутствуют представления как о грамматике, так и о письменной форме 
русскоязычного общения. Bместе с тем есть объем школьных знаний о 
структуре как устного, так и письменного языка страны проживания.  

Можно выделить две причины такого состояния дел: 
– грамматика и словарь русского языка, который не доминирует в 

их общении, развиваются в более трудных условиях, особенно при 
формировании моноэтнического детского билингвизма; 

– более сильное влияние оказывают структуры доминантного 
языка – языка социализации, в качестве которого выступает язык страны 
проживания.  

Все вышеперечисленное обусловливает, с одной стороны, 
стилистическую и эмоциональную бедность русской речи, с другой – 
однообразие типов общения на этом языке.  

Такие дети не являются чисто русскоязычными, поскольку со 
своими сверстниками в детском дошкольном учреждении, в школе, а 
также с одним из родителей в двуязычных семьях они общаются на 
языке страны проживания, поэтому именно этот язык доминирует в их 
социальном общении. Уникальность заключается в том, что для таких 
детей русский язык уже не совсем родной язык, но он не является и 
иностранным. 

Выделенные социокультурные особенности бытования русского 
языка как семейного в странах Европы обусловливают необходимость 
создания специальной методики его преподавания и реализации такой 
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методики в учебниках, построенных в русле межкультурного 
образования.  

И методика, и учебники призваны также учитывать специфику 
усвоения языков двуязычным ребенком, билингвизм которого 
формируется по принципу «один родитель – один язык». Такой ребенок, 
как правило, чутко реагирует на язык общения собеседника, поскольку с 
ним постоянно разговаривают на разных языках и такие 
социокультурные условия требуют от него правильного выбора языка. 
Ребенок быстро определяет, на каком языке к нему обращаются и 
использует именно этот язык в общении с собеседником. При этом 
ребенок, как правило, выбирает тот язык, с помощью которого ему легче 
реализовать свои желания и интересы. Замечено, что дети зачастую 
используют компенсаторную стратегию и выбирают те единицы и 
структуры двух языков, которые легче произносятся и таким образом 
избегают проблем в общении. 

При проектировании методики овладения русским языком как 
семейным первостепенной задачей является создание мотивации 
общения, которая помогает детям: 

– увидеть смысл в том, что они делают на языке и с языком; 
– удовлетворить свои жизненно важные потребности (хочу воды, 

дайте мне пирожное и пр.).  
Не менее важной является и задача нравственного воспитания и 

когнитивного развития детей средствами русского языка, что 
специально подчеркивается в ряде работ [3, 1].  

Социокультурные условия характеризуются и тем, что русский 
язык, как правило, не является престижным языком общения и многие 
родители, переехавшие за рубеж, не стремятся учить своих детей 
русскому языку, объясняя это тем, что ребенок должен адаптироваться к 
данной стране (данному языку и данной культуре). Они также ошибочно 
считают, что русскому языку ребенок научится сам в процессе 
повседневного семейного общения.  

В связи с этим уместно упомянуть, что выделяются четыре 
стратегии поведения наших соотечественников за рубежом:  

– ассимиляция, то есть полный отказ от русского культурного 
багажа и настрой на культуру страны проживания; 

– сепарация, связанная с ориентацией на утверждение русских 
ценностей как оппозиционных по отношению к культуре страны 
проживания; 
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– интеграция, в основе которой стремление совместить в своем 
речевом поведении и поведении в целом как преимущества русской 
культуры, так и культуры страны проживания; 

– маргинализация, то есть отказ как от одной, так и от другой 
культуры. 

К сожалению, преобладающей оказывается стратегия 
ассимиляции, в соответствии с которой поддерживается непрестижность 
русского языка как предмета изучения.  

Мы убеждены в том, что школы выходного дня в странах Европы 
как раз и призваны для того, чтобы ведущей для поведения родителей и 
их детей была стратегия интеграции, реализовать которую в полной 
мере невозможно по двум причинам: отсутствие учебников русского 
языка как семейного и отсутствие преподавателей русского языка как 
семейного. Сейчас ситуация складывается таким образом, что русский 
язык, как правило, преподают детям учителя русского языка как 
родного или как иностранного языка, при этом используется 
соответственно методика обучения русскому языку как родному и 
методика обучения как иностранному. Именно потому, что такие 
методики и учебники не соответствуют вышеописанным 
характеристикам русского языка как семейного, а также 
социокультурным условиям его овладения, они оказываются 
недостаточно эффективными. 

Что касается профессиональной квалификации преподавателей и 
авторов учебников, то они должны владеть не только русским языком, 
но и языком страны проживания, поскольку необходимо учитывать 
сходства и различия этих языков, равно как и сходства и различия 
культур. Единственной работой, в которой раскрыты теоретические 
основы обучения двуязычных детей наших соотечественников за 
рубежом, является методическое пособие, посвященное особенностям 
обучения таких детей русскому языку [2].  

Мы разделяем точку зрения авторов этого пособия о 
необходимости специальной методики и специальных учебников, 
управляющих овладением двуязычными детьми русским языком как 
семейным и реализующих цели и содержание межкультурного 
начального образования.  

 
  



169 
 

Список литературы 
1. Бердичевский А.Л., Никитенко З.Н. Русский язык для наших 

соотечественников за рубежом: межкультурное образование. Riga: 
RITORIKA A, 2012.  

2. Бердичевский А.Л., Никитенко З.Н., Хамраева Е.А. Как 
преподавать русский язык двуязычным детям: методическое пособие 
для учителей / Под общей ред. доктора педагогических наук, 
профессора А. Л. Бердичевского. М.: Фонд «Русский мир», 2015. 

3. Дейкина А.Д., Никитенко З.Н., Янченко В.Д, Никитенко Е.А. 
Творческая самореализация учащихся в процессе изучения русского 
языка как иностранного // Вестник Новосибирского государственного 
педагогического университета, 2017, том 7, № 2, с. 7–15.  

4.  Хамраева Е.А. Детский модуль РКИ. Русская школа за 
рубежом: особенности ее организации и методики преподавания 
русского языка // Русский язык за рубежом. 2014, № 5. 

 
 

  



170 
 

ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕДЛОГОВ В / НА И ПОСЛЕЛОГОВ 里 / 上: 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Николаева Наталья Владимировна 

кандидат культурологии, доцент  
МПГУ, Москва 

e-mail: nikolaeva63@mail. ru 
 

Гао Юе 
магистрант,  

МПГУ, Москва  
e-mail: 1207427785@qq.com 

 
THE EXPRESSION OF SPATIAL RELATIONS IN RUSSIAN AND 
CHINESE LANGUAGES ON THE EXAMPLE OF PREPOSITIONS 

IN/ON AND POSTPOSITIONS 里 (LI) И 上 (SHAN). 
LINGUACULTURAL ASPECT 

 
Nikolaeva Natalya  

PhD in Culturology, Associate Professor, 
Moscow Pedagogical State University,  

Moscow 
e-mail: nikolaeva63@mail.ru  

 
Gao Yue  

Graduate Student,  
Moscow Pedagogical State University, 

Moscow 
e-mail: 1207427785@qq.com 
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Abstract. The article compares ways of expression spatial relations in Russian 
and Chinese languages usnig the examples of Russian prepositions in/on which 
correlate with Chinese postpositions 里 (li) и 上 (shan). 
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Пространство – одна из важнейших категорий картины мира 

любого этнокультурного сообщества, но в осмыслении и 
концептуализации пространства у разных лингвокультурных 
коллективов, безусловно, есть своя специфика, различные смысловые 
оттенки и отличия, обусловленные как этнокультурной парадигмой, так 
и языковой спецификой. Для сравнения мы взяли некоторые ситуации 
выражения пространственных отношений в русском и китайском 
языках.  

Одним из средств выражения пространственных отношений в 
русском языке являются предлоги. Рассмотрим китайские корреляты 
русских предложений, в которых пространственные отношения 
выражаются с помощью первообразных полифункциональных 
предлогов в / на. Необходимо отметить, что китайские послелоги 里 (ли) 

и 上 (шан), коррелирующие с русскими предлогами в / на выражают 
только пространственные отношения; временные отношения в 
китайском языке выражаются другим способом, в отличие от русского 
языка, где и пространственные, и временные отношения возможно 
выражать с помощью одних и тех же предлогов.  

Рассмотрим предложения, отражающие ситуации положение 
предмета или человека внутри / сверху/ на поверхности /. Эти ситуации 
описываются с помощью послелогов 里 (ли), коррелирующего с 

предлогом в, и 上 (шан), коррелирующего с предлогом на. Важно 

отметить, что китайские послелоги里 (ли) и上 (шан) не столь 
асемантичны, как русские первообразные предлоги: китайские 
послелоги ближе по смыслу наречиям или производным предлогам 
внутри / вверху, сверху. 

А) Сравним предложения: Ручка в столе. Ручка на столе.  
Второе предложение в переводе на китайский почти полностью 

соответствует русскому: 笔在桌子上 (би цзай чжо цзы шан) букв. 
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«ручка находиться стол поверхность / сверху». Глагол со значением 
находиться / быть – 在 (цзай) в таких предложениях в китайском языке 
обязателен, в том числе и в настоящем времени, в отличие от русского 
языка, в котором, как известно, допускается «обнуление» глагола быть 
в настоящем времени. Что касается первого предложения, то его по 
аналогии со вторым перевести не удастся, т.к. стол в китайском 
языковом сознании не вертикален, а горизонтален: т.е. важно не то, что 
это предмет, который стоит, а то, что это предмет с горизонтальной 
поверхностью. Именно поэтому сказать по-китайски «ручка в столе 
невозможно»: получается оксюморон – ручка внутри сверху стола. 
Чтобы описать эту ситуацию на китайском языке необходимо дополнить 
предложение словом ящик – 抽屉 (чоу ти): в этом случае противоречия 

не возникает: внутри ящика ручка может находиться. Поэтому по-
китайски этот смысл передается так: 笔在抽屉里 (би цзай чоу ти ли) 

ручка в ящике стола (букв. ручка ящик стол внутри). 
Б) Сравним предложения: Я в магазине. Ручка в сумке.  
В русском языке эти ситуации описываются с помощью одной 

синтаксической модели. В китайском языке не совсем так: в первом 
предложении послелог 里 (ли) обычно не используется (конструкция с 

послелогом допустима, но неактуальна): 我在商店 (во цзай шан дянь), а 

во втором предложении – обязателен: 笔在包里 (би цзай бао ли – букв. 
Ручка находиться сумка внутри). Очевидно, китайское языковое 
сознание неиндифферентно к грамматическому субъекту предложения 
(лицо / предмет) и различие в грамматических конструкциях 
обусловлено именно этим фактором.  

В) Сравним еще предложения: Мои вещи в общежитии. Мои вещи 
в комнате. 

Эти предложения для русского языкового сознания с 
грамматической точки зрения также тождественны. По-китайски для 
описания первой ситуации послелог 里 (ли) не используется, а во 

втором – обязателен: 我的东西在宿舍 (во дэ дун си цзай су шэ) ( букв. 

моя вещь находиться общежитие) и 我的东西在房间里 (во дэ дун си 

цзай фан цзянь ли) (букв. моя вещь находиться общежитие комната 
внутри). В этой ситуации использование послелога мотивировано 
размером и внутренней организацией пространства, в котором 
находится предмет: при указании точной локализации предмета в 
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ограниченном, замкнутом пространстве использование послелога 
обязательно, а при указании на пространство нефрагментированое, без 
конкретизации места – послелог не используется. В предложении Я в 
Китае中国 (во цзай чжун го) послелог里 (ли) также не используется, 
так как речь идет о большом пространстве.  

Г) Сравним еще два предложения: Еду в автобусе. Еду на 
автобусе.  

Как известно, семантическое различие между этими 
предложениями в русском языке состоит в том, что предлог в в первом 
предложении выражает пространственные отношения, указывает на 
локализацию в пространстве, тогда как предлог на во втором 
предложении выражает способ действия, движения, вид транспорта. То 
есть первое предложение – это ответ на вопрос: «Ты где?», а второе 
«Как едешь?». В китайском языке эти ситуации не дифференцируются, 
при этом для передачи обоих смыслов употребляется не послелог 里 

(ли), используемый для передачи значения внутри, а 上 (шан), имеющий 

значение вверху / на поверхности. Послелог上 (шан) всегда 
используется в предложениях, обозначающих ситуацию, когда субъект 
находится в транспорте. Выбор послелога мотивирован глаголом: в 
китайском языке для такой ситуации используется глагол со значением 
статичного положения – сидеть, а не глагол движения – ехать. Т.е. по-
китайски предложение еду в автобусе переводится – сижу на сиденье 
(поверхности) автобуса. Такое предложение сообщает о локализацци 
субъекта в точке пространстве. Если же надо сообщить о движении, то в 
это предложение надо добавить существительное со значением места, 
называющее конечный пункт движения. В китайском языке ситуации 
дифференцируются не по принципу локализация в динамическом 
пространстве / способ движения как в русском, а по принципу 
локализация собственно в пространстве / локализации в динамическом 
пространстве. В русском языковом сознании предложение Я сижу в 
автобусе акцентирует ситуацию отсутствия движение: или автобус еще 
не отправился или, например, стоит в пробке.  

Д) Сравним предложения: Кошка на крыше. Кошка на чердаке. 
Кошка на дереве. Кошка на руках. Кошка на коленях.  

В русском языке во всех предложения используется один предлог 
на, хотя ситуации не совсем одинаковые. На крыше / дереве / руках / 
коленях – можно объединить: здесь на передает значение быть сверху на 
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открытой поверхности. А в случае на чердаке мотивация иная – в 
значении существительного: чердак можно выделить компонент 
нефрагментированное, не разделенное на комнаты, сплошное 
пространство.  

В китайском языке в этих предложения будут использоваться 
разные послелоги: в ситуации на дереве, на коленях послелог 上 (шан) – 

значение сверху: а на руках и на чердаке – 里 (ли) – значение внутри. 
Однако в китайском аналоге русского на руках используется не 
существительное руки, а слово 怀里 (хуай ли), называющее пространство 

впереди, которое человек может обхватить руками, как бы внутренняя 
зона человека – «пазуха». Поэтому в этой ситуации послелог 里 (ли) 
вполне закономерен. 

В предложении Кошка на крыше послелог 上 (шан) можно 
использовать, а можно опустить, эта синтаксическая свобода 
обусловлена лексически: иероглиф 房顶 (фань дин) – крыша, состоит из 

двух компонентов, первый их которых 房 имеет значение дом, а второй 

顶 вершина, поэтому послелог上 (шан), имеющий синонимичное 

значение чаще всего опускается. 
Е) Сравним предложения: Я в университете на лекции. Я в 

театре на спектакле.  
В русском языке используется одна синтаксическая модель для 

описания ситуаций: кто находится где с какой целью, где предлоги в / 
на выражают разные значения: в – локативное, а на – значение цели. В 
китайском языке аналог русского предлога в, как уже было показано 
(см. пример Б), не используется в таких предложениях, если 
грамматический субъект лицо, а для выражении цели в предложении Я в 
университете на лекции 我在学校上课 (во цзай сюе сяо шан кэ) 

используется 上 (шан) в сочетании с существительным 课 урок / лекция: 

букв. верх урок / лекция, однако в этом предложении 上 (шан) стоит не 
после существительного и, следовательно выражает не 
пространственные отношения, а в сочетании с 课 (кэ – урок) – 

отношения цели. 
В предложении Я в театре на спектакле 我在剧院看演出 (во цзай 

цзюй юань кань янь чу) локативные отношения также выражает 
конструкция находиться+место, в которой послелог не используется, 
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если речь идет о лице, а цель выражается другим способом, отличным 
от первого предложения.  

Ж) Рассмотрим предложения Я на улице и Я стою на улице. 
В русском языке эти предложения близки по смыслу (объем 

значения первого, очевидно, немного больше, чем второго), предложно-
падежная конструкция не зависит от семантики глагола со значением 
положения, состояния (можно: сижу, даже лежу). В китайском языке 
первое русское предложение понимается как нахожусь вне дома 
我在外面 (во цзай вэй мянь) и послелог 上 (шан) в нем не используется; 
акцентируется значение вне лома; а во втором предложении, поскольку 
используется глагол стоять, употребляется 上 (шан): стоять можно 
только на какой-то поверхности: во чжань цзай цзе шан. 

Таким образом, можно отметить, что в русском и китайском 
языковом сознании пространственные отношения в ситуации 
находиться внутри / на поверхности имеют свою специфику и далеко 
не во всех случаях предлоги в / на коррелируют с послелогами 里 (ли) и 

上 (шан). В целом можно отметить, что русские модели имеют более 
универсальный характер, тогда как китайские отличаются большей 
нюансировкой ситуаций.  
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Аннотация. В статье приводится информация о становлении и развитии 
профессионально ориентированного обучения русскому языку как 
иностранному, перечисляются его особенности. В рамках данного вида 
обучения РКИ рассматривается редупликация как языковой механизм и способы 
его представления в иностранной аудитории. 

Abstract. The article is devoted to the formation and development of 
professionally oriented teaching of Russian as a foreign language and its features. 
Reduplication and the ways of its presentation to a foreign audience are described in 
the framework of professionally oriented teaching. 
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Обучение иностранных учащихся русскому языку как языку 

специальности и средству профессионального общения является особым 
разделом методики. В данный момент это направление активно 
развивается, что обусловлено экономическим подъемом России. 
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Сегодня присутствие иностранных учащихся в вузах является 
показателем конкурентоспособности российской высшей школы, ее 
престижности [4]. Данные условия сформировали новый социальный 
заказ – «обучать не языку и даже не речи, а конкретным видам и 
подвидам коммуникации в экономически обоснованные сроки 
многочисленные, но профессионально и социально разнородные 
контингенты учащихся, надежно обеспечивая требуемые уровни 
владения целевыми формами общения» [2, с. 31]. 

Проблемы профессионально ориентированного обучения 
русскому языку как иностранному занимают важное место в методике 
преподавания с начала 50-х годов XX века в работах Г.И. Рожковой, 
Л.П. Клобуковой, О.Д. Митрофановой, Е.И. Мотиной и других. Рост 
международного авторитета послевоенной России способствовал потоку 
иностранных студентов, желающих изучать русский язык для получения 
специальности в России.  

Овладение специальностью протекало, как правило, в рамках 
учебно-научной сферы деятельности учащихся, поэтому одной из 
главных задач было изучение научного стиля речи, его отдельных 
подстилей, языка той или иной специальности, а также особенностей 
устной научной речи [1, с. 84]. 

Весь контингент иностранных учащихся был бинарно разделен на 
филологов и нефилологов, возникла необходимость выделения 
различных профилей обучения. При этом очевидно, что филологам в 
результате обучения необходимо овладеть всей системой языка, а 
нефилологам – ее наиболее актуальной для конкретной специальности 
частью. Рассмотрим более подробно аспекты обучения в рамках 
нефилологического профиля. 

Выделение аспектов в практике преподавания русского языка как 
иностранного студентам нефилологических специальностей 
целесообразно проводить, учитывая, с одной стороны, сферы 
деятельности учащихся, а с другой стороны, стилистическое расслоение 
современного русского языка [3, с. 6]. 

На основном этапе обучения важнейшими оказываются 
коммуникативные потребности студентов в учебно-научной, 
общественно-политической и социально-культурной сферах 
деятельности. Это обстоятельство диктует целесообразность выделения 
в процессе преподавания в качестве основных следующих аспектов: 
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«язык специальности», «язык газеты, радио, телевидения», «язык 
художественной литературы» [3, с. 8]. 

В каком же из этих аспектов есть место представлению 
редупликации в иностранной аудитории? 

Редупликация (от латинского слова reduplication ‘повтор’) 
представляет собой широкий круг лингвистических явлений, которые в 
целом характеризуются повторением, чаще – удвоением, какой-либо 
единицы языка.  

В том или ином виде повтор (на уровне фонемы, слога, морфемы, 
слова) характерен для многих языков. Это позволяет назвать 
редупликацию универсальным явлением. Во всех языках количество 
повторов не составляет более двух-трех раз; само повторение бывает 
полным и неполным, модифицированным и немодифицированным; 
семантика редупликации часто является иконической, универсальной [5, 
с. 82], и, подобно иконическому знаку, редупликация обозначает 
смыслы, которые имеют то же свойство, что и сами знаки. 

В русском языке редупликация выполняет, как правило, 
словообразовательную функцию. Созданные при помощи повтора слова 
несут в себе в широком смысле идею «большого количества»: большого 
количества признака (быстро-быстро, много-много, большой-большой), 
большой продолжительности (плакал-плакал, работал-работал), 
большой интенсивности, повторяемости (тук-тук-тук, цоп-цоп). Кроме 
того, редупликация в русском языке может выражать идею истинности. 
Ср.: И теперь он получил работу-работу (= настоящую работу); В 
деревне пьешь молоко-молоко, не то что в городе! (= настоящее молоко). 

Вышеприведенные примеры являются формальной 
редупликацией, для которой характерен повтор формы. Кроме того, в 
русском языке есть синонимическая редупликация, отличающаяся 
повтором смысла при разной форме его выражения (сходилися-
собиралися, грусть-тоска, любо-дорого). 

Сферой использования редупликатов в русском языке чаще всего 
являются фольклор и фольклорные стилизации. Для данного вида 
словесного творчества характерна как формальная, так и 
синонимическая редупликация, причем для последней эта область 
применения является, пожалуй, единственной. Ср. сказочный зачин, 
состоящий только из редупликатов и служебного слова: Жили-были 
давным-давно в царстве-государстве…  
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Редупликаты также активно используются в устной речи 
повседневного общения и ее письменных вариантах: фрагментах 
художественной литературы, некоторых видах публицистики, 
Интернете. Например, такие наречия, как еле-еле, чуть-чуть, едва-едва, 
хоть и являются примерами редупликации, однако отмечены 
большинством толковых словарей и не воспринимаются как 
экзотические. 

Таким образом, редупликация, традиционно занимающая 
периферийное место в описании языка, является на самом деле его 
вполне заметной частью, о которой стоит сказать иностранцам. 
Думается, наиболее целесообразно говорить о данном языковом явлении 
при аспектном изучении языка художественной литературы, а также 
языка газет, радио и телевидения.  

С использованием системы упражнения и заданий, основанной на 
выдержках из текстов художественной литературы, а также газет, на 
одном из аспектных занятий в группе юристов из Китая (первый год 
обучения в магистратуре) было проведено занятие, направленное на 
адекватное восприятие редупликатов в различных стилях речи.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы функционирования 

неологизма «kevlar» в современной франкоязычной прессе. Отмечается, что 
наряду с активным употреблением названий традиционных строительных 
материалов, на страницах современной прессы встречаются неологизмы, 
освоение которых расширяет профессиональные компетенции будущих 
специалистов при изучении французского языка. Выделяется значимость 
лексического компонента в процессе изучения иностранного языка, важная роль 
отводится профессионально ориентированной иноязычной прессе как 
источнику профессиональных коммуникаций.  

Abstract. The article deals with aspects of functioning of the neologism 
“Kevlar” in the modern French-language press. It is noted that alongside with the 
active use of the names of traditional building materials, neologisms are found on the 
pages of modern press, the study of which expands the professional competence of 
future specialists in the French language classes. The significance of the lexical 
component in the process of studying a foreign language is singled out, an important 
role is assigned to a professionally oriented foreign press as a source of professional 
communications. 

 
Ключевые слова: франкоязычная пресса; отраслевые издания; 

неологизмы; профессиональные компетенции. 
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Современное общество характеризуется научно-техническими 

прорывами в разных сферах деятельности, что, в свою очередь, находит 
отражение и в языке. Лингвисты разных стран занимаются изучением 
как устоявшейся лексики, так и вновь возникающей в языке. Вопросы 
неологизмов представляют интерес для современных исследователей, 
анализирующих употребление неологизмов в рамках современной 
языковой действительности [3], в диахроническом и синхроническом 
аспектах [7], в иноязычной прессе, в частности, на немецком языке 
[Годжаева], анализируются интерпретационные характеристики 
неологизмов [6]. Проблемы профессионально ориентированных 
изданий, носящих отраслевые названия, также находятся в центре 
внимания исследователей, анализирующих характеристики текстов 
различных отраслей деятельности, в том числе таможенной [8], 
экологической [2], военной [5] и ряда других, характеристика 
современного строительного дискурса находит отражение в 
современных работах [4].  

Фактическим материалом настоящего исследования послужили 
различные источники, такие как пресса для массового читателя – газета 
Le Monde, а также профессионально ориентированные франкофонные 
издания, в числе которых: Amérique française [9], Grand Québec [10], 
journal de montréal [11], le soleil [13], paprec [14], parc olympique [15], 
passion mlb [16], rds [17], Valoggia [18], ресурсы wikiwand [19]. 

Для данного исследования нами была взята лексема кевлар и 
рассмотрены сферы ее употребления во франкоязычной прессе при 
описании проектов с использованием данного материала. ХХ век среди 
своих многочисленных научных достижений обогатил нашу жизнь и 
новыми материалами. Названия традиционных строительных 
материалов, таких как дерево, камень, бетон и многих других, 
продолжают активно употребляться в современной отраслевой 
литературе, в том числе и в заголовках газетных статей: 

– La construction en bois prend de la hauteur en France 
(Строительство из дерева набирает темп во Франции) [12];  

– Les 92 premiers mètres de ce mât sont en béton (Первые 92 метра 
этой мачты состоят из бетона) [9];  
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– La pierre comme matériau de construction revient au goût du jour 
(Камень, как строительный материал, возвращает вкус); Construire en 
pierre n'est pas un phénomène nouveau (Строительство из камня – не 
новое явление) [18]. Перевод традиционных названий строительных 
материалов не вызывает проблем, при этом исследователи отмечают, 
что трудности возникают при переводе терминов-неологизмов, 
обозначающих новые явления и понятия и еще не включенные в 
параллельные и толковые словари [6, c. 27]. 

Научные исследования продолжают вносить в наш мир, а 
соответственно и в лексику языка, наименования технологий, рабочих 
инструментов, материалов. Одним из таких новых материалов ХХ века 
можно назвать кевлар. Это пара-арамидное волокно (полипарафенилен-
терефталамид), которое было разработано фирмой DuPont. Данное 
вещество особо ценно своей прочностью. Впервые был получен в 1964 
году, промышленное производство запущено 1970-х годах. Подобно 
каждому новому материалу с улучшенными свойствами, специалисты 
разных сфер рассматривали возможности его использования для своих 
целей. В наше время он наиболее известен как материал бронезащитных 
средств. Но он также используется в судо- и авиастроении, а также 
применяется в качестве строительного материала. История одного 
объекта, построенного с использованием элемента из кевлара, 
достаточно показательна в истории строительства. При проектировании 
объекта для летних Олимпийских игр 1976 года, а именно олимпийского 
стадиона, в проекте на крыше были размещены кевларовые пластины. 
Но в виду того, что они плохо выдерживали сильный ветер, было 
принято решение закрыть крышу. Стадион требовал реконструкции, эти 
варианты активно обсуждались в прессе, на реализацию переделок 
требовались средства, что привело к введению в Канаде 
дополнительных налогов для провинции Квебек. Соответственно, 
обсуждения приводили к частому употреблению лексемы кевлар в 
разных словосочетаниях, что представляет определенный материал для 
лингвистических исследований.  

Необходимо отметить, что новая лексема кевлар активно 
проникает в современный словарь, что подтверждается примерами:  

– … une toile fabriquée en kevlar (тент, изготовленный из кевлара) 
[13];  

– … il s'agit d'une toiture amovible en textile Kevlar… (речь идет о 
кровельном съемном тенте кевлар) [9];  
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–… la toiture de Kevlar (кровля из Кевлара) [9]; 
– ... le toit en kevlar (крыша из кевлара) [11]; 
– … la toiture précédente, rétractable, en Kevlar (предыдущая 

выдвижная кровля из кевлара) [15]; 
– Le plafond est fabriqué de 50 tonnes de kevlar (Потолок изготовлен 

из 50 тонн кевлара) [17]; 
– … le fameux toit en kevlar (знаменитая крыша из кевлара) 

[17];  
–  … le fameux toit rétractable en kevlar (знаменитая раздвижная 

крыша из кевлара) [16]; 
– … une toile rétractable de Kevlar (выдвижной тент Кевлара) 

[19]; 
– Son toit de kevlar, rétractable (убирающаяся крыша из 

кевлара) [10];  
– … les fibres polyamides (comme le nylon ou le kevlar)… 

(полиамидные волокна (такие как нейлон или кевлар) ...) [14]. 
Работа с отраслевыми иноязычными текстами, содержащими 

неологизмы, способствует расширению кругозора, профессиональных 
компетенций студентов строительных специальностей, будущих 
высококвалифицированных специалистов. Использование подобных 
материалов помогает сформировать языковую среду для студентов.  

Таким образом, неологизмы в современной строительной 
франкоязычной прессе имеют основания трактоваться как 
лингвистическое явление, способствующее реализации целей и задач 
преподавания иностранного языка будущим специалистам строительной 
сферы деятельности. 
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Аннотация. В статье предлагается анализ взаимосвязи между 

созданием практических знаний и средовым обучением. Определяется и 
анализируется понятие «практическое знание», возникшее в рамках 
социального конструктивизма. Современная методика 
преподавания иностранных языков предусматривает 
развитие деятельной коммуникативной компетенции, на основе средового 
подхода, т.е. способа оптимизации влияния среды на личность учащегося. Тем 
самым подчеркивается совместный характер обучения. Практическое знание 
включает в себя как принцип компетентности, так и подчеркивание роли 
образовательной среды в обучении.  

Abstract. The article proposes an analysis of the relationship between the 
creation of practical knowledge and environmental learning. The concept of "practical 
knowledge", which arose within the framework of social constructivism, is defined and 
analyzed. The modern methodology of foreign languages teaching focuses on the 
development of active communicative competence, based on the environmental 
approach, i.e. method of optimizing the influence of the environment on the student's 
personality. This underlines the joint nature of the education. Practical knowledge 
includes both the principle of competence and the emphasis on the role of the 
educational environment in teaching. 
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Согласно современным лингводидактическим и педагогическим 

представлениям, изучение иностранного языка подразумевает не только 
«техническое» знание (кодифицированное, грамматическое знание), но 
и соответствующее «практическое» (точнее, социопрагматическое) 
знание, которое формируется в контексте социальных отношений. При 
этом акцент делается на операциональной стороне образовательного 
процесса. 

В этом заключается конкретная теоретическая заслуга 
социального конструктивизма, возникшего вследствие когнитивизма, 
согласно которому обучение рассматривается как активное участие со 
стороны учащегося на получение знания, а не на простую передачу 
информации [4, с. 141]. Только при таком условии процесс обучения 
становится значительным, организованным и постоянным.  

«Практическое знание» – это философское понятие, восходящее к 
аристотелевскому различению между теоретическим, техническим и 
практическим знаниями. Во второй половине ХХ века Х.-Г. Гадамер 
возобновил последнюю категорию знания и определил его как тот вид 
знания, которое «имеет отношение к вещам, которые не всегда одни и те 
же, они также могут быть разными» [1, с. 366]. Итак, практическое 
знание – это контекстуальное знание, поскольку оно способно 
выражать смысл только в том контексте, в котором оно создается – 
интерпретируемом, ориентированном на действие и построенном в 
действии, и, следовательно, имеющем социально-прагматический 
характер. Это прежде всего индивидуальное знание, но в то же время 
оно вставлено в сферу межличностных отношений; оно не может быть 
передано, поскольку постоянно меняется в ходе коммуникативных 
практик.  

В России возникновение социального конструктивизма связано с 
именем Л.С. Выготского, который в работе «Мышление и речь» 
(1934 г.) писал, что процесс обучения имеет специфический социальный 
характер: компетенция сначала является социальной, затем становится 
индивидуальной, личностной. Если социальное обучение предшествует 
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индивидуальной компетенции, то результатом будет когнитивное 
развитие, которое не было бы возможным без социального аспекта. 

Среди разных педагогических теорий, разработанных в рамках 
разнообразного контекста конструктивизма, стоит упомянуть теорию 
«сообщества учащихся» (community of learners) Е. Венгера. Применение 
такой теории предполагает изменение в методах обучения: учитель 
опирается не на учебную программу, а на проект обучения, результаты 
которого понимаются как приобретение знаний и навыков, полученных 
с помощью соответствующей деятельности; время обучения 
планируется с учетом реальной способности студентов, сложности 
операций и возможных препятствий; задачи ставятся, учитывая 
фактический потенциал учащихся; проверка знаний проводится в 
соответствии с уровнем прогресса. При этом, как отметила Б. Вариско, 
«учитель не определяет обучение. Обучение представляет собой 
непрерывный процесс, который может использовать учебную 
деятельность в качестве одного из многочисленных ресурсов» [3]. 
Другими словами, учитель может эффективно и сознательно выполнять 
свою функцию только при условии признания иллюзорности прямой и 
причинно-следственной связи между обучением и усвоением. Это 
означает, что учитель должен играть роль «строителя» такой среды 
обучения, специально разработанной, чтобы учащийся был 
ориентированным, а не управляемым.  

Общей чертой конструктивистских подходов к обучению является 
акцент на социально-прагматическую составляющую обучения 
иностранному языку. Конструктивистская среда обучения считается 
сложной системой, где студенты учатся взаимодействовать, 
разрабатываются высокоуровневые когнитивные процессы, такие как 
решение проблем, креативность, способность к критическому 
обсуждению, к многоуровневому анализу, к глобальному и 
комплексному видению.  

Конструктивизм, в общем, понимает действительность как 
процесс, в котором человек приобретает новые навыки не только 
благодаря своим собственным когнитивным схемам, но и 
взаимодействию с другими. Е. Венгер подчеркивает, что «значение» 
всегда согласовывается в «деятельном сообществе» [7]. Таким образом, 
практическое знание позволяет «ставить себя в конкретную ситуацию», 
ее интерпретировать, опосредствоваться между собственными 
ожиданиями и ожиданиями других. Это соответствует критической 
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компетенции – «знать, как» отличается от «знать, что» [2], поэтому 
речь идет о понимании ситуации в ее уникальности, то есть о 
понимании ее как социальной ситуации. 

В противоположность практическому знанию, техническое знание 
указывает на последовательность действий, которая должна быть 
реализована в каждой конкретной ситуации для достижения желаемого 
результата. Таким образом, если «техническое знание» является 
кодифицированным и передаваемым знанием, практическое знание 
является интерпретативным знанием, не поддающимся кодированию и 
трудно передаваемым, ориентированным на действие. 

В связи с этим уместно сказать, что использование понятия 
«компетенция» становится все более распространенным. 
«Компетенция» содержит в себе идею конкретного знания, или 
«обучения в действии» (learning in action). Однако в большинстве 
случаев компетенция относится прежде всего к операциональным 
составляющим этого «реализованного знания», к опыту, к способности 
трансформировать социальные объекты и отношения. Но социальные 
объекты, к которым применяются компетенции, всегда вставлены в 
конкретные контексты; следовательно, необходимо такое знание, 
которое является интерпретирующим, то есть имеет возможность 
идентифицировать значения различных ситуаций и определить, каков 
наилучший способ действий. 

По мнению итальянского исследователя А. Вино [5], эти 
практические знания и компетенция в отношении к практическим 
знаниям имеют две важные характеристики: 1) практическое знание – 
это знание, порожденное в ходе действия; 2) практическое знание 
является контекстуальным и определенным средой. Поэтому контекст, а 
не умение или техническое знание определяет, что такое компетентное 
поведение в определенной ситуации. Практическое знание, которое 
также может считаться «принадлежащим» учащимся, отдельным 
субъектам, является скорее контекстуальным знанием, поскольку его 
содержание и критерии оценки определяются конкретным 
организационным контекстом. Это также означает, что изменение 
образовательной среды изменяет критерии, по которым поведение 
оценивается как успешное, а практические знания, которые являются 
действительными в определенном контексте, не действуют в другом. 

Контекстуальный характер практических знаний – это элемент, 
который связывает индивидуальные знания с коллективными знаниями, 
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и который позволяет переход от уровня одного учащегося к уровню 
организованной группы учащихся, что Венгер называет «деятельным 
сообществом» [6; 7]. Знания и навыки, разделенные деятельным 
сообществом, – это своеобразные, негласные и контекстуальные знания 
и навыки, которые трудно кодифицировать и которые не могут 
передаваться в кодифицированных формах. Это не означает, что они 
являются непередаваемыми и невоспроизводимыми навыками; скорее, 
форма их передачи не является «традиционной», а опирается на диалог, 
посредством которого передаются и осмысливаются информации об 
образовательных практиках. 

В этом заключается суть контекстно-средового подхода к 
обучению.  
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Аннотация. В статье рассматривается феномен лексической ошибки. 

Выделяются причины и функции речевых ошибок, среди которых более 
подробно описывается лексическая ассимиляция, частным случаем которой 
является паронимическая аттракция. Исследуются психолингвистические 
механизмы появления ошибок, одним из которых является основной вариант – 
языковая единица, лексическая или грамматическая, обусловливающая 
понимание и порождение текста конкретным носителем определенной 
лингвокультуры, некая активная часть его языкового сознания. 

Abstract. The article discusses the lexical mistake phenomenon. The reasons 
and functions of speech mistakes are determined, among which the lexical assimilation 
and paronomasia attraction as its special case is described in more detail. The 
psycholinguistic mechanisms of mistakes are investigated one of which is so called 
basic variant – a language (lexical or grammatical) unit, an active part of language 
consciousness of a representative of the certain language and culture, determining his 
comprehension and text generation. 

 
Ключевые слова: ошибка; лексическая ассимиляция; паронимическая 

аттракция; паратаксис; правило основного варианта. 
Keywords: mistake; lexical assimilation; paronomasia attraction; parataxis; 

main variant rule. 
 
В статье рассматриваются общие причины психолингвистического 

характера, влияющие на возникновение ошибок как в родной речи, так и 
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в изучаемом языке; показывается возможность классификации 
лексических ошибок; определяется методический потенциал ошибки. 

Причины появления ошибок в речи в целом общие: 1) незнание 
(орфографического, грамматического и др. правила или слова); 
2) недостаточно отработанный навык употребления языковой единицы; 
3) оговорка (описка, опечатка); 4) влияние ассимиляции (лексической, 
грамматической, межкультурной) и паронимической аттракции. 
Отметим, что уровень языковой компетенции развитой языковой 
личности определяется не абсолютным отсутствием ошибок, но скорее 
способностью свободно оперировать различными функциональными 
стилями. 

Большую часть лексических ошибок, как нам представляется, 
составляют те отклонения от языковой нормы, которые можно 
квалифицировать как паратаксические, или парадигматические, т. е. 
неправомерная замена одного слова другим, ср.: *применять меры 
вместо принимать меры (нем.). 

Их суть состоит в том, что исходное, правильное слово заменяется 
схожим по звучанию или написанию, т. е. в данном случае действует 
паронимическая аттракция – объединение слов в группы, обычно в 
пары, происходящее на основе сходства их звучания или написания (см., 
например, [1]). Такое объединение слов может происходить по разным 
причинам – одинаковое количество слогов в слове при повторе первой и 
последней буквы слова, повтор отдельных звуков, обычно согласных и 
др. При этом значение термина «пароним» сильно расширяется – 
частичное звуковое сходство слов при их семантическом различии, 
полном или частичном. Паронимическая аттракция является частным 
случаем лексической ассимиляции [1], под этим термином 
Н.В. Крушевский понимал процесс притяжения, или сближения, двух 
слов в силу действия определенной аналогии – фонетической, 
морфологической или лексической (семантической) [2], предлагая более 
дробную классификацию каждого из этих типов, которая с 
лингвистической, сугубо научной точки зрения, в определенной степени 
удовлетворяет любопытство ученых, но вряд ли целесообразна с точки 
зрения методической, когда для преподавателя-практика необходима 
четкая и вместе с тем самодостаточная инструкция, позволяющая как-то 
квалифицировать речевую ошибку. 
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Полагаем, что ошибку можно рассматривать как 
лингводидактическую категорию с того момента, как мы начинаем 
исследовать психолингвистические механизмы ее появления. 

В начале 1990-х годов, когда автором данной статьи решалась 
задача конструирования учебного комментария к художественному 
тексту, предназначенному для работы в иностранной аудитории, было 
выдвинуто предположение о том, что единицы, выносимые в 
комментарий, т. е. то, что учащиеся не знают или то, что может 
привести к искаженному пониманию текста, определяются в 
соответствии с «правилом основного варианта»: 

«Составитель комментария <…> выносит для объяснения не 
только те атопоны и агнонимы, которые, на его взгляд, окажутся 
новыми словами, но и действует согласно принципу, условно 
обозначенному нами как правило основного варианта, причем связь 
атопонов и агнонимов с основным вариантом может происходить как 
сознательно, так и неосознанно. К новым словам, выделенным по 
правилу основного варианта, относятся: 1. Слова, изменившие свой 
фонетико-морфологический облик <…>. 2. Слова-синонимы. Одно 
слово синонимического ряда является основным вариантом <…>. 
3. Многозначные слова. Основным вариантом является слово в главном 
значении <…>. 4. Слова-омонимы (омофоны, омографы). Основным 
вариантом в этом случае будет другое слово-омоним <…>. 5. Слова-
паронимы. Основной вариант – «похожее» слово <…>» и т. п. [3, с. 13–
14]. 

Основной вариант – это языковая единица, лексическая или 
грамматическая, обусловливающая понимание и порождение текста 
конкретным носителем определенной лингвокультуры, некая активная 
часть его языкового сознания. Основным вариантом может стать то 
слово, которое запомнилось первым, что мы отчетливо наблюдаем в 
онтогенезе, или, например, при изучении иностранного языка, лексико-
семантический вариант, далеко не всегда фиксируемый в толковых 
словарях как первое значение, и т. п. Широко известен тот факт, что 
если первым запомнилось ошибочное написание или произношение 
слова, то в дальнейшем от подобной ошибки очень сложно избавиться – 
именно потому, что такой вариант написания/произношения стал 
основным, на котором, как часто говорят, кто-то «зациклился». Ошибки, 
как в родном, так и в изучаемом языке, возникают в том случае, когда 
говорящий или пишущий подменяет правильное слово (словоформу, 
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фразеологическую единицу и т. д.) в конкретном контексте основным 
вариантом, и такая подмена, если, например, говорить о лексических 
ошибках, происходит по законам лексической ассимиляции или – у́же – 
паронимической аттракции. 

При изучении иностранного языка большое значение имеет 
интерференция – лексическая, грамматическая и культурная, которая 
может создавать тот или иной основной вариант: *неможно (нем. – darf 
nicht); *в статье стоит (нем. – so steht im Artikel); *колоритная 
территория (польск. – kolorowe); *записать друзей в какую-то листу 
(нем. – die Freunde in eine Liste aufzeichnen) и т. п. Широко известно 
влияние интерференции и при возникновении довольно устойчивых 
графических ошибок: написание «u» вместо «у», «b» вместо «б», «Ѡ» 
вместо «ш» и т. п. Это тоже своеобразная «подгонка» под знакомое, под 
основной вариант (букву родного алфавита), осуществляемая в силу 
паронимической аттракции. 

Наибольший методический интерес представляют ошибки, 
обусловленные закономерностями изучаемого языка и в силу этого 
носящие регулярный и, как правило, объективный характер. Это в 
основном случаи, когда, например, какое-то слово заменяется другим, 
схожим с ним по значению, т. е. другим из той же парадигмы; основным 
вариантом в этом случае является какой-либо элемент данной 
парадигмы: *тяжкий минус – большой (исп.); *отношения остужаются – 
охлаждаются, *поставили лимит – установили, *освободили из рук – 
выпустили из рук (нем.) и т. п. Системное изучение именно такого рода 
ошибок позволило определить набор основных учебных лексико-
грамматических групп (ЛСГ), которые уже более полувека 
используются в практике преподавания русского языка как 
иностранного. Как правило (но не всегда!) основным вариантом в этих 
ЛСГ становится слово, которое в ходе учебного процесса вводилось 
первым. 

На наш взгляд, в самом общем виде классификация лексических 
ошибок должна строиться на основе типов лексической ассимиляции, 
обозначенных выше, т. е. на основе следующих случаев: 

1. Объединение в одну группу слов, полностью совпадающих по 
форме, но не имеющих ничего общего в значении (омонимы разных 
типов). 

2. Объединение в одну группу слов, частично совпадающих по 
форме (паронимическая аттракция). 
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2. 1. Частичное совпадение по форме при отсутствии общего 
компонента значения. 

2.2. Частичное совпадение по форме с наличием общего 
компонента значения (чаще всего это корневые паронимы различных 
типов). 

3. Объединение в одну группу слов, частично совпадающих по 
значению, но не имеющих ярко выраженных общих формальных 
признаков, т. е. лексические единицы, связанные друг с другом 
отношениями смыслового сближения, родо-видовыми и др. 
отношениями. 

4. Полное различие по форме и противоположность по значению, 
т. е. объединение на основе антонимических отношений. 

5. Объединение лексико-семантических вариантов одного слова, 
т. е. полное совпадение по форме и сближение по значению. 

Основной вариант – одно из слов, входящих в указанные выше 
группы. Задачей, решение которой позволит прогнозировать 
возникновение лексических ошибок разных типов, является его 
определение в конкретной учебной ситуации. 

Природа, сущность многих ошибок заключается в том, что под 
основной вариант могут подгоняться другие, в том числе и правильные 
варианты, и это, является вообще законом восприятия и понимания 
человеком мира. Очевидно, что данный процесс имеет субъективно-
объективный характер, и выявление его регулярных и константных 
свойств дает возможности для классификации ошибок, в том числе и 
для определения потенциальных зон их возникновения. Материалом же 
для построения такой классификации должны стать феномены самых 
разных сфер функционирования языка. Косвенным доказательством их 
родства являются материалы ассоциативного эксперимента, 
показывающие, что типы слов-реакций полностью охватывают и 
обозначенные выше разновидности лексических ошибок. 
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Аннотация. В статье доказывается необходимость овладения 

иностранными учащимися типичными синтаксическими способами выражения 
субъективной модальности. Такие синтаксические единицы присутствуют 
практически во всех текстах СМИ в виде особых конструкций, сочетаний слов 
с теми или иными модальными словами, частицами и междометиями. 

Abstract. The article proves the necessity of acquisition of typical syntactic 
constructions with subjective modal meaning by foreign students. Russian mass media 
language contains various special constructions, combinations of words and modal 
words, interjections and particles. 

 
Ключевые слова: язык СМИ; субъективная модальность; 

синтаксическая конструкция; синтаксический фразеологизм; интонация. 
Keywords: mass media language; subjective modality; syntactic construction; 

syntactic idiomatical language; tone. 
 
Современные печатные и электронные СМИ предлагают живой и 

разнообразный материал для изучения русского языка иностранцами, 
понимания ими тенденций его развития и формирования норм, 
погружения в новую языковую и культурную среду.  
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Традиционно синтаксис в курсе преподавания грамматики для 
иностранных учащихся представлен в виде набора типичных 
конструкций, что соответствует целям обучения на начальном и 
среднем этапе. На продвинутом этапе рекомендовались и некоторые 
периферийные синтаксические явления, как это представлено в 
учебнике 1980-го года Н.А. Лобановой и И.П. Слесаревой [1], но это 
считалось необходимым только при обучении иностранных студентов-
филологов. 

Потребность в создании расширенного курса синтаксиса 
ощущается особенно остро при преподавании иностранцам языка 
современных СМИ. 

Разговорная стихия проникла на страницы газет и журналов, 
границы между письменной и устной речью стираются даже в печатных 
изданиях, в Интернете речь является письменной только по форме, по 
структуре, как отмечает М.А. Кронгауз [3, с. 5], она, конечно же, устная. 
Усвоение некоторых типичных конструкций разговорной речи стало 
необходимым условием овладения русским языком. 

Средства массовой информации по самой своей природе, 
выполняя функции и информации, и воздействия, стремятся управлять 
общественным сознанием. Одним из самых эффективных средств 
влияния является синтаксис. 

Конструкции со значением субъективной модальности, 
выражающие «отношение говорящего к сообщаемому» [2, с. 215], 
присутствуют практически во всех текстах массовой коммуникации. 
Некоторые СМИ иногда намеренно избегают оценочности своих 
суждений, но она очень часто присутствует в специальных 
синтаксических конструкциях, порядке слов, сочетании слов с 
частицами, модальными словами, междометиями. 

Иностранным учащимся необходимо овладеть типичными 
синтаксическими способами выражения субъективной модальности, 
потому что, даже понимая все компоненты некоторых оборотов, они не 
могут понять значение конструкции в целом. 

Прежде всего к таким конструкциям, специально 
предназначенным для выражения субъективно-модальных значений, 
относятся синтаксические фразеологизмы. Они требуют такого же 
внимания при работе над текстами СМИ, как и обычные 
фразеологизмы, потому что они так же экспрессивны и часто кажутся 
такими же необъяснимыми.  
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Русский язык обладает большим разнообразием синтаксических 
фразеологизмов, может быть, полностью еще не описанных. На 
занятиях по языку СМИ в иноязычной аудитории следует изучать, 
конечно, наиболее частотные из них, сгруппировав данные 
синтаксические единицы в зависимости от выражаемого субъективно-
модального значения. 

Приведем несколько примеров. Значение несущественности, 
неважности выражают конструкции: 

1. Что + кому: Что им социальное государство, деньги пойдут 
очередному умирающему банку! («Аргументы и факты», 1–2, 2018). 

2. Что + кому +до + род. п.: Что им до индексации пенсий и 
зарплат? («Аргументы и факты», 1–2, 2018). 

3. Кому + не + до + род. п.: Губернаторам сейчас не до 
взяток. («Комсомольская правда», 29 ноября 2017). 

Среди разнообразных способов выражения значения неодобрения, 
неуместности можно выделить синтаксические фразеологизмы, 
построенные по моделям: 

1. Надо + же + кому (чему) + инфинитив: Надо же было ей 
разбить игрушки! ( «Независимая газета», 10 января 2018). 

2. Что + за + им. п.: Что за картонный персонаж! («Огонек», 
2 октября 2017). 

Сложность восприятия подобных конструкций состоит иногда и в 
том, что один из компонентов представляет собой знакомое 
иностранному учащемуся слово, которое утратило прямое лексическое 
значение: мало ли .., надо же … Носители языка могут употреблять их 
и отдельно, в качестве междометия, непонятного иностранцу. 

Субъективно-модальные значения в языке СМИ создаются и в 
результате повтора слов в разных формах: умен-умен, а .., дума думой, 
а .., что-что, а … Учащийся усваивает, что такие конструкции 
усиливают противопоставление. 

В звучащих СМИ изменение нейтрального порядка слов, 
интонация также помогают выражать некоторые субъективно-
модальные значения. Например, помещение слова на нетипичное для 
него первое место, произнесение этого предложения с ИК-2 придают 
фразе противоположный лексическому значению слова смысл: Победят 
они! Станут они советоваться! (= не победят, не станут). Глаголы при 
этом чаще всего употребляются в прошедшем или будущем времени. 
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Упражнения по распознаванию и употреблению ИК-2 помогут 
учащимся избежать ошибок в коммуникации. 

Обучение языку современных СМИ требует от преподавателя 
комплексной работы по совершенствованию навыков иностранных 
учащихся в области синтаксиса и интонации. Конструкции со значением 
субъективной модальности не обязательно становятся предметом 
специального изучения, но при работе с печатным текстом, материалами 
радио, телевидения и Интернета преподавателю необходимо обращать 
на них внимание, семантизировать, отрабатывать употребление. 
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Аннотация. В статье представлен анализ некоторых обучающих 

интернет-ресурсов по РКИ. Дана общая оценка учебного потенциала данных 
ресурсов для обучения русскому языку как иностранному, сделаны выводы о 
возможности их использования в учебном процессе.  

Abstract. The article presents an analysis of the educational Internet resources 
for Russian as a foreign language. Conducted the total analysis of the educational 
potential of these resources, also from the point of view of development of 
communicative competence of foreign students.  
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В современном мире сложно обойтись без компьютерных 

технологий. Процесс их внедрения коснулся и образовательной 
системы, в частности преподавания русского языка как иностранного. 
Проектно-ориентированная модель использования интернет-технологий 
и интернет-ресурсов, получившая распространение в начале XX века, 
«поддерживается учебниками нового типа и специальными проектными 
образовательными компьютерными средами, включающими базы 
данных и инструментарий для познания целостного окружающего мира 
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в контексте его компьютерного проектирования, моделирования и 
конструирования» [1, с. 8] . 

Особую значимость в использовании данных технологий все 
больше приобретают различные образовательные порталы и сайты. 

Преимущественным отличием интернет-средств обучения от 
традиционных является возможность, во-первых, использовать 
различные средства визуализации, что делает учебный процесс более 
интересным и эффективным; во-вторых, имитировать приближенную к 
реальности естественную языковую среду: в распоряжении изучающих 
иностранный язык оказываются аутентичные материалы разного 
формата, живая речь носителей языка, возможно также общение с ними 
через различные программы-мессенджеры.  

Разработчики компьютерных приложений, в том числе 
мобильных, предлагают все больше приложений для общения с 
носителями языка, обзор таких ресурсов постоянно дается на 
соответствующих интернет-сайтах и в персональных блогах (например, 
https://elenaruvel.com/6-prilozhenij-dlya-obshheniya-s-nositelyami-yazyka/ и 
др.). Многие из приложений подходят для самостоятельного изучения 
преимущественно разговорного языка – при условии высокой степени 
мотивации обучаемого. Однако, как правило, приложения-
«разговорники» имеют большой недостаток – отсутствие системности в 
представлении лексики и грамматики (если система не предполагает 
участия тьютора), поэтому они могут быть рекомендованы, скорее, как 
дополнительное средство обучения, которое должно облегчить 
обучаемым преодоление языкового барьера.  

В качестве варианта использования приложений для общения с 
носителями языка можно предложить также реализацию проектных 
заданий, предусматривающих, например, консультации носителя языка 
по тонкостям употребления слов и грамматических конструкций. 
Поскольку подобные приложения предусматривают возможность 
создания мини-форумов, на которых носители языка или другие 
студенты, изучающие язык, могут предложить свои варианты ответов, с 
одной стороны, обучаемый видит язык в живом употреблении и 
пытается разобраться в нюансах, с другой – возникает опасность 
закрепления в сознании пользователя ненормированных употреблений 
слов или конструкций, которые могут по разным причинам появиться 
среди ответов.  
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Среди обучающих интернет-ресурсов, которые может 
использовать преподаватель-практик РКИ, следует назвать также 
сетевые обучающие программы; к ним относят сетевые учебно-
методические комплексы, сетевые учебники и учебные пособия 
(например, сетевой интерактивный учебник для продвинутого этапа 
обучения «В эфире Россия» А.Н. Богомолова, который имеет печатный 
вариант; «Время говорить по-русски!» А.Н. Богомолова, 
А.Ю. Петановой, Ю.Е. Коваленко – для начинающих, «Владимир: курс 
русского языка для уровня А2», издательство «Златоуст»2 и др.). 
Варианты их использования на занятиях по РКИ определяются 
характеристиками группы и целевыми установками преподавателя, но 
возможна организация занятий в рамках полноценного курса. Для 
изучения отдельных, трудных для обучаемых тем, разработаны и 
постоянно пополняются специальные тренажеры, например, для 
отработки категории вида при употреблении глаголов движения3, для 
отработки употребления предлогов места4 и др. 

В настоящее время многие учебные заведения работают в 
виртуальных образовательных средах (порталах), включающих курсы 
по РКИ. Чаще всего это закрытые ресурсы, однако есть несколько 
открытых, например, образовательный портал Russnet5, единственным 
условием использования которого является обязательная регистрация 
как для преподавателя, так и для студента. 

Портал Russnet позволяет иностранным студентам овладеть 
русским языком для использования его в типичных ситуациях общения, 
а также помогает повысить уровень владения им.  

Данный портал имеет понятный интерфейс и четкую структуру, 
удобен в использовании, предоставляет широкий выбор качественных 
учебных материалов. Предусмотрена возможность взаимодействия 
студентов и преподавателей; учитываются индивидуальные 
потребности обучающихся; студент проходит тестирование для 
определения уровня владения русским языком и дальнейшего его 
распределения в группу в соответствии с продемонстрированными 
знаниями. В ходе работы преподаватель дает рекомендации отдельно 
каждому ученику, контролируя учебный процесс, помогая при 
                                                            
2 http://gramota.ru/book/vladimir/history1/story1.htm 
3 https://www.alphadictionary.com/rusgrammar/java/uxodit.htm  
4https://ru.islcollective.com/resources/projectables/powerpoints_ppt_pptx/testtrenazer_predlogi_mesta
/-/90668 
5 http://www.russnet.org  
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необходимости и корректируя образовательную траекторию, исходя из 
достижений учащегося. Процесс обучения осуществляется в 
индивидуальном темпе и в индивидуальном режиме. Средствами связи 
на портале являются электронная почта, ICQ, для информирования 
используется доска сообщений, размещенная на странице виртуального 
класса. Помимо языковых аспектов предполагается изучение 
тематических модулей, связанных с историей, литературой, культурой, 
экономикой России. К каждому модулю и разделу в нем дается его 
краткое описание, кроме того, представлены методические указания и 
подсказки для более эффективного использования ресурсов.  

Процесс обучения строится по принципу возрастания трудности 
самого материала и упражнений к нему, включает такие формы, как 
опросы, работа с текстом, творческие работы по определенной теме, 
тестирование, устное сообщение. Уроки включают материал для 
изучения (текстовой и культурологический), набор упражнений, ссылки 
на дополнительные материалы и ресурсы. В число упражнений входит 
тест на выбор верного варианта, короткое сочинение, онлайн интервью с 
преподавателем.  

Текст урока обеспечивается списком нужных лексических и 
фразеологических единиц, в случае необходимости даются ссылки на 
мультимедийные приложения. Все задания сопровождаются 
инструкциями. 

При выполнении упражнений используется клавиатура 
компьютера, что важно для развития навыка написания русских слов; 
текст упражнений сопровождается аудиозаписью, многократное 
прослушивание которой способствует формированию у студентов 
фонетических навыков и формирует навыки аудирования. В целом, 
ресурс позволяет обеспечить практически полноценный учебный 
процесс в рамках базового уровня в условиях дистантного нахождения 
студента и преподавателя. 

Еще одним доступным обучающим ресурсом является сайт 
http://www.russianlessons.net/6, который предлагает бесплатное обучение 
русскому языку англоговорящих студентов с разным уровнем владения 
изучаемого языка. Все материалы находятся в открытом доступе без 
регистрации. Данный портал содержит уроки по основным разделам 
русской лексики и грамматики с большим количеством примеров из 

                                                            
6 http://www.russianlessons.net/ 
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реальной жизни. Более того, авторы все еще развивают и дополняют 
сайт необходимыми материалами, увеличивая количество уроков. 
Представленные уроки разделены на три части: теоретическая 
(объяснение той или иной темы), практическая (отработка усвоенного 
материала в заданиях для выполнения), словарь с пройденными 
ключевыми словами и фразами. Каждое задание имеет русское 
озвучивание для формирования правильного произношения, также 
имеются видеофрагменты, размещенные на собственном канала 
YouTube. Для развития навыков аудирования и лучшего понимания 
устной речи русские тексты могут быть прослушаны с параллельным 
подстрочником на английском языке.  

Материал представлен в схематичном и табличном виде. Кроме 
того, к каждому уроку даются полезные рекомендации и четкие 
указания для выполнения упражнений. Для тренировки написания слов 
предусмотрена возможность использования удобной онлайн-
клавиатуры. 

Тест-тренажер с заданиями на выбор правильного ответа устроен 
так, что задания периодически повторяются, причем, если обучаемый 
допускает в них ошибки, их количество увеличивается. В результате 
пройденный материал отрабатывается на хорошем уровне. 

Для расширения страноведческих знаний сайт предлагает 
воспользоваться так называемым путеводителем по России, а также 
электронными книгами великих русских писателей с их параллельным 
переводом. 

На данный момент www.russianlessons.net, на наш взгляд, является 
хорошим помощником в изучении русского языка как иностранного, 
способствует подготовке студентов к общению на русском языке в 
реальных жизненных ситуациях. 

На примере представленных интернет-ресурсов можно сделать 
вывод, что интернет-технологии, разные по своему назначению, во 
многом оптимизируют процесс обучения иностранным языкам, в 
частности РКИ, подталкивая студентов к постоянному 
самообразованию, обеспечивая интерактивное взаимодействие с 
использованием как индивидуальной, так и групповой форм работы; 
делают возможным разнообразить учебный процесс, в т.ч. в области 
организации самостоятельной работы и осуществления контроля; 
позволяют своевременно получить полноценную помощь 
преподавателя, делают процесс обучения личностно ориентированным. 



206 
 

Однако интернет-ресурсы дают лишь необходимый инструментарий для 
оптимизации этого процесса, который не исключает усердной работы 
студента и творческого подхода преподавателя.  
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь 

лингвообразовательной среды современного медицинского вуза и практики 
обучения иностранных студентов. Делается вывод, что лингвообразовательная 
среда современного вуза оказывает определяющее влияние на развитие и 
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совершенствование профессионально-коммуникативной компетентности 
будущих специалистов. 

Abstract. The article discusses the relationship between the linguistic 
educational environment of a contemporary medical university and the process of 
education of foreign students. It is concluded that the linguistic educational 
environment of the modern medical University has a great influence on the 
development and improvement of the vocational communicative competence of future 
specialists.  

 
Ключевые слова: лингвообразовательная среда медицинского вуза; 

иностранные обучающиеся; русский язык как иностранный. 
Keywords: the medical university linguistic educational environment; foreign 

students; Russian as a foreign language. 
 
В настоящее время учебный процесс в вузе приобретает четко 

выраженную прагматическую профессиональную направленность. 
Обучение русскому языку как иностранному (РКИ) в 

медицинском вузе направлено на формирование и развитие у 
иностранных студентов навыков и умений в осуществлении письменной 
и устной коммуникации в актуальных для данной сферы ситуациях и 
жанрах профессионального взаимодействия с целью достижения 
коммуникативной компетентности в области профессиональной речи [7, 
с. 489]. 

Важную роль в становлении языковой личности профессионала 
играет лингвообразовательная среда вуза. Под лингвообразовательной 
средой вуза современными учеными понимается неотъемлемая часть 
процесса формирования высокого уровня учебной самостоятельности 
взрослых учащихся при овладении иностранным языком. 

Н.Н. Романова рассматривает лингвообразовательную среду вуза 
как «совокупность образовательных комплексов: педагогической 
системы, методической модели, образовательных средств и технологий, 
стиля педагогического взаимодействия субъектов образовательной 
деятельности» [6, с. 131] и «педагогическое условие формирования 
зрелой языковой личности будущего специалиста» [там же, с. 132]. 
Автор отмечает «методическую целесообразность интеграции всех 
рассматриваемых речеведческих курсов и их дидактического 
сопровождения в лингвообразовательную среду вуза, 
полифункциональность и адаптивность которой создает условия для 
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системной профессионально-коммуникативной подготовки 
специалистов [5, с. 1515]. 

Внимание многих ученых сосредоточено на поиске новых 
подходов, методов, технологий, обеспечивающих современный процесс 
обучения иностранных студентов в вузе (С. А. Вишняков, А.Д. Дейкина, 
Е.И. Пассов, Н.Н. Романова и мн. др.) [1,2,4,5]. В практике обучения 
РКИ реализуется ряд важных подходов, в том числе интегративный 
(А.Д. Дейкина, И.А. Пугачев и др.), коммуникативный (В.И. Аннушкин, 
Г.Г. Городилова, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова, Е.И. Пассов, 
Л.А. Ходякова и др.), профессионально-ориентированный 
(И.Б. Авдеева, Т.М. Балыхина, В.Т. Марков, Н.Н. Романова и др.), 
компетентностный (А.Н. Щукин и др.), сценарный (В И. Шляхов и др.) 
подходы.  

В последнее время ученые (И.А. Сотова, О.А. Чистякова, 
О.В. Филиппова и др.) все больше внимания уделяют жанрово-
ориентированному подходу. Так, И.А. Сотова определяет жанрово-
ориентированный подход как «направленность языкового образования 
на овладение речевой деятельностью в жанровом аспекте, путем 
целенаправленного освоения жанровых форм повседневной, публичной 
и/или профессиональной речи с опорой на модели жанров речи, 
актуальных для того или иного контингента учащихся» [8, с. 433]. 
Автор отмечает, что проблема обучения студентов российских вузов 
профессиональной коммуникации должна решаться в том числе в 
аспекте развития дискурсивного (жанрового) мышления [там же, с. 429].  

Ученые, изучающие профессиональную речь, отмечают ее 
жанровую вариативность, которая создается за счет различия 
коммуникативных задач и многообразия типовых ситуаций общения. 
Жанр речи связан с определенной речевой ситуацией, которая и 
определяет выбор жанра. Овладение профессионально значимыми 
жанрами является необходимым условием успешного овладения 
иностранными студентами вузов профессиональной русской речью, а в 
дальнейшем и профессией.  

На наш взгляд, обучение иностранных студентов 
профессиональной русской речи предполагает создание в медицинском 
вузе лингвообразовательной среды, способствующей становлению 
языковой личности будущего врача. В диссертационном исследовании 
Н.Н. Колесовой выявлен репертуар жанров, актуальных для 
медицинских работников, и предложена теоретически обоснованная и 
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апробированная методика формирования профессиональной речи 
иностранных студентов медицинского вуза на примере обучения жанру 
тематической беседы [3].  

В рамках учебных занятий по РКИ и во внеучебное время 
студенты усваивают модели речевого поведения, лексику, 
грамматические формы высказываний. Профессионально-речевая 
подготовка иностранных студентов медицинского вуза осуществляется 
как на занятиях по РКИ, так и в процессе изучения специальных 
дисциплин и прохождения практик с ориентацией на профессиональные 
знания (в соответствии с содержанием обучения специальным 
дисциплинам).  

Изучение профессиональной русской речи иностранными 
студентами медицинского вуза начинается с 1 курса. Студенты 
осваивают вопросы медицинской деонтологии, профессиональной 
этики, закрепляют на практике умения по уходу за больными 
терапевтического и хирургического профиля, приобретают умения 
взаимодействовать во врачебно-сестринской бригаде. Именно на данном 
этапе приобретаются первые навыки общения с пациентами и 
медицинским персоналом в клиниках. 

Внедрение ФГОС ВО по специальностям группы 
«Здравоохранение» (2016) актуализировало применение современных 
образовательных технологий и интерактивных методов (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой 
в процессе обучения иностранных студентов РКИ. 

Итак, лингвообразовательная среда современного медицинского 
вуза, включающая лекции, семинары, практические занятия, в том числе 
по РКИ, дисциплинам по выбору, а также разные формы внеурочной 
работы с иностранными студентами, оказывает огромное влияние на 
развитие и совершенствование профессионально-коммуникативной 
компетентности будущих специалистов. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль дисциплины «Речевые 

практики» в курсе преподавания РКИ для формирования коммуникативных 
способностей учащихся. Рассматриваются основные цели и задачи дисциплины. 
Особенное внимание уделяется видам речевой деятельности, которые 
помогают сделать процесс изучения русского языка как иностранного более 
успешным и результативным. 

Abstract. The article deals with the role of «Speech practice» discipline in 
teaching Russian as a foreign language (forming communicative abilities of students). 
Fundamental goals and tasks are considered. The special attention is devoted to the 
types of speech practices which help to improve studying of Russian language. 
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В современных документах особенно подчеркивается 

направленность образования на удовлетворение и реализацию интересов 
личности, общества и государства. Сегодня мы можем говорить о 
социальном заказе на формирование интеллектуально развитой 
профессиональной личности, обладающей ключевыми компетенциями. 

Современные образовательные процессы ориентированы в первую 
очередь на развитие у учащихся компетенций, необходимых для 
активного и осмысленного участия в профессиональных и культурных 
контактах. В существующем разнообразии ключевых образовательных 
компетенций (социокультурной, межкультурной, предметной, 
социально-информационной, когнитивной, специальной и других) 
основное внимание уделяется формированию коммуникативных 
способностей. 

Разнообразие структуры и неоднозначность понятий говорит о 
многоаспектности этого дидактического явления. Некоторые лингвисты 
предлагают включить коммуникативную компетенцию в 
профессиональную компетенцию, которая могла бы более полно и 
развернуто характеризовать участников профессиональной 
деятельности. В последние годы предпринимаются попытки разработать 
новые теории в коммуникативной области. Так, Ф.И. Шарков 
разработал основы теории коммуникации, в основе которой лежит 
коммуникология. Она характеризуется получением и синтезом «новых 
знаний о видах и моделях коммуникации, функциях коммуникативных 
систем; структуре и содержании межкультурной коммуникации, а также 
методах исследования процесса межкультурной коммуникации в 
различных социальных сферах» [3, с. 13]. В сферу изучения 
коммуникологии входят не только вопросы национальных, социальных, 
этнических особенностей участников процесса коммуникации, но и 
лингвистические, паралингвистические, семиотические и 
психологические компоненты. 

Владение коммуникативными навыками подразумевает знание 
системы языка для построения грамматически и семантически 
правильных предложений; умение распознавать и адекватно 
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использовать лексико-грамматические конструкции языка в целях 
коммуникации; правильное усвоение лингвистической информации для 
адекватного общения и взаимопонимания; способность воспринимать и 
воспроизводить речевые сообщения адекватно контексту.  

В 2015 году в МПГУ состоялась презентация новой учебной 
программы «Речевые практики», относящейся к базовой части 
дисциплин Коммуникативного модуля (Б.1.Б.2.2). Основной целью 
дисциплины является: 

– совершенствование умения непосредственного общения в 
аутентичных ситуациях социально-культурной и профессиональной 
сфер общения; 

– формирование у студентов навыков владения русским языком 
для реализации коммуникативных возможностей в социокультурной и 
профессиональной сферах; 

 – выработка и закрепление навыков разговорной речи; 
–пополнение словарного запаса учащихся.  
На кафедре РКИ профессионального обучения в МПГУ ежегодно 

стажируются студенты из различных университетов. В последнее время 
это в основном филологи-бакалавры из КНР, стремящиеся овладеть 
всеми аспектами коммуникологии. Изучение дисциплины «Речевые 
практики» невозможно без одновременного изучения культуры 
носителей изучаемого языка, то есть фоновых знаний. Именно поэтому 
она осваивается наряду с практическим курсом социокультуроведения. 
На занятиях по дисциплине «Речевые практики» углубляются знания по 
всем видам речевой деятельности: аудированию, чтению, говорению, 
письму. Особенное внимание уделяется аудированию и говорению, 
осваиваются психологические механизмы, помогающие успешно 
освоить эти виды речевой деятельности. 

 В систему упражнений, предусмотренных программой, входит не 
только прослушивание и произнесение студентами монологической 
речи, составление диалогов с набором заданных речевых ситуаций по 
темам, зафиксированным в программе, но и продуцирование 
собственного высказывания с применением невербальной 
составляющей выступления, аргументизацией собственного мнения 
учащихся, используются ролевые игры с применением проблемных 
ситуаций, подбираются видеоряды. 

Во время учебы в чужой стране иностранным студентам 
приходится преодолевать социальные, психологические, нравственные 
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барьеры. Студентам необходимо адаптироваться к новым 
климатическим условиям, социально-культурной среде, характеру 
обучения. И все же главной проблемой для иностранцев остается 
недостаточное владение русским языком, не сформированная 
коммуникативная компетенция: «Сталкиваясь с иностранным языком, 
учащийся сталкивается с иной знаковой системой, отличной от родного 
языка семантической структурой, иным артикуляционным укладом и 
мелодикой речи и иной концептосферой» [2, с. 57]. 

Рассмотрим некоторые виды упражнений планового учебного 
занятия. Одна из начальных тем курса «Как провести выходной день. 
Достопримечательности Москвы и ее окрестностей». Преподаватель 
привлекает тексты лингвострановедческого характера о 
местоположении, истории, достопримечательностях района, где живут и 
учатся студенты, и знакомит с ними учащимся. После чего новый 
материал закрепляется в коммуникативных заданиях и упражнениях. 
Например, Гуманитарный корпус МПГУ и общежития расположены на 
юго-западе Москвы в Тропарево-Никулино. Именно об истории этого 
района подбирается текст, карта района, демонстрируется видеоролик о 
его достопримечательностях. Идет толкование географических названий 
изучаемых объектов и их орфографически верное написание: 
Тропарево. Аминьево, Очаково, Боровское шоссе, Олимпийская 
деревня, Мичуринский проспект и так далее. Рассматриваются 
биографии известных людей, чьими именами названы улицы: академика 
Анохина, Покрышкина, Вернадского, Коштоянца и т.д.  

Следующий этап работы – произнесение и корректировка 
произношения словосочетаний с различными частями речи и их 
производными формами, например: подъехать к железнодорожной 
станции Очаково, прогулка в Тропаревском парке, посетить храм в 
Тропареве и т.д.  

Одним из любимых студентами упражнений является задание 
«Закончи предложение». Например: Гуляя по Олимпийской деревне, мы 
заблудились, и, обратившись к прохожему, спросили: …  

Выход в речь – главная задача курса «Речевые практики». На базе 
изученного на занятии материала учащимися создается речевая 
ситуация, например: Вы хотите пройти по экологической тропе парка, 
но не знаете, как туда дойти. Обратитесь к прохожему и узнайте у 
него. 
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В курсе «Речевые практики» студентами осваиваются 
необходимые формулы и клише речевого этикета, наиболее 
востребованные в разговорном и литературном стилях, проводится 
коррекция ошибок и устранение пробелов в области фонетики и 
интонации. Немалое внимание уделяется и таким видам речевой 
деятельности, как чтение и письмо. Чтение как вид речевой 
деятельности является одним из основных средств усвоения неродного 
языка. На занятиях рассматриваются и продуцируются все возможные 
виды чтения: вслух, про себя, синтетическое, аналитическое, изучающее 
и поисковое. Но основой является изучающее чтение, так как оно 
предусматривает наиболее полное и точное восприятие и понимание 
текста, и получение нужной информации. Студенты, неверно 
истолковывающие информацию в тексте, должны быть готовы к 
коммуникативным неудачам. Поэтому задачей преподавателя является 
как можно полнее воссоздать «явления действительности определенного 
социума», то есть культурный фон страны изучаемого языка. Текстовые 
материалы для чтения подбираются в соответствии с требованием 
реальной коммуникации. Именно они готовят студентов к естественной 
коммуникации и ориентируют на использование живого русского языка. 

Письменная речь представляет собой продуктивный вид 
коммуникативной деятельности, она не спонтанна, более продуманна и 
логична. В курсе «Речевые практики» письменная речь рассматривается 
как единица коммуникативного общения и осваивается в различных 
формах: сочинениях, изложениях, творческих диктантах, в написании 
личных и деловых писем, аннотаций, тезисов, планов, конспектов и 
другое. В последнее время роль письма в обучении иностранному языку 
расширяется, так как письменное речевое общение включает в себя и 
такие средства коммуникации как интернет, электронная почта, 
мессенджеры, социальные сети и другие, являющиеся прекрасной 
мотивацией для изучения языка. 

Решая проблемы адаптации иностранных учащихся, 
преподавателями кафедры проводятся аудиторные и внеаудиторные 
беседы со студентами по обозначенной ими теме, экскурсии с заранее 
спланированной ситуацией, привлечение студентов к участию в 
университетской внеучебной деятельности, причем немалое значение 
при этом придается педагогической поддержке (скаффолдингу) для 
стимулирования процесса обучения в то время, когда общие 
представления уже даны обучающемуся. Поддержка может состоять 
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из дополнительных заданий, соответствующих уровню ученика, 
руководств, инструкций и примеров. Таким образом, дисциплина 
«Речевые практики» нацелена, прежде всего, на помощь учащимся в 
адаптации к новым условиям жизни в незнакомой стране, а также на 
формирование у иностранных учащихся коммуникативной 
компетенции.  
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Аннотация. В статье представлен опыт применения 

лингвокультурологического подхода к обучению русскому языку как 
иностранному. Подчеркивается образовательная ценность различных форм 
внеаудиторной работы в техническом вузе, способствующих погружению 
иностранных учащихся в культуру изучаемого языка.  

Abstract. The article deals with the experience to apply linguistic and cultural 
approach in the practice of teaching Russian as a foreign language. Emphasizes the 
educational value of various forms of extracurricular work in a technical high school 
that provides immersion in the culture of the studied language.  
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работы; фонетическая подготовка к урокам-концертам. 
Keywords: Russian as a foreign language; forms of extracurricular work; 

phonetic training for the educational concerts. 
 
Одним из современных методических подходов к обучению 

русскому языку как иностранному является лингвокультурологический 
подход, представляющий собой продолжение и развитие основных 
принципов лингвострановедческого аспекта в преподавании 
иностранного языка, предложенного в 60-е годы ХХ века 
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В.Г. Костомаровым и Е.М. Верещагиным [3, c. 240]. В рамках 
лингвокультурологического подхода процесс изучения и преподавания 
иностранного языка понимается как процесс развития в инофоне черт 
вторичной языковой личности (термин введен в научный обиход 
Ю.Н. Карауловым), т.е. личности, усвоившей культуру изучаемого 
языка и способной успешно осуществлять взаимодействие с носителями 
данной культуры. Для формирования вторичной языковой личности 
необходимо развивать следующие компетенции: языковую – 
теоретические знания о языке и практическое владение им; 
коммуникативную – использование языка в соответствии с ситуацией 
общения и владение навыками правильного речевого поведения; 
культурологическую – вхождение в культуру изучаемого языка и 
преодоление культурного барьера в общении [2].  

Лингвокультурологический подход реализуется как в аудиторной, 
так и во внеаудиторной работе, которая сама по себе является 
подсистемой обучения русскому языку как иностранному. В условиях 
постоянно сокращающегося аудиторного времени, отводимого 
специальными кафедрами на изучение русского языка как 
иностранного, внеаудиторная работа в техническом вузе приобретает 
все большую образовательную ценность: позволяет с учетом интересов 
и коммуникативных потребностей учащихся приобщить их к 
системному усвоению информации о культуре носителей языка, 
расширяет и углубляет общекультурную компетенцию, предоставляет 
возможность в ситуациях естественной коммуникации активизировать 
изучаемый лексико-грамматический материал, тогда как аудиторная 
работа, которая проводится в жестких временных рамках, в основном 
направлена на усвоение грамматических норм и изучение языка 
специальности. Кроме того, внеаудиторное общение с преподавателем 
помогает иностранным студентам справиться с трудностями адаптации 
в новой среде, в какой-то мере смягчает переживаемый ими культурный 
шок при столкновении с реалиями другой (чужой для них) культуры. 

Внеаудиторная работа с иностранными учащимися является 
неотъемлемой частью учебного процесса кафедры русского языка РХТУ 
им. Д.И. Менделеева. Из многообразия ее форм выделим серию 
натурных уроков-экскурсий по Москве, которые проводятся для 
закрепления той или иной лексико-грамматической темы: «Моя первая 
прогулка по Москве», «Москва новогодняя», «Масленица в Музее-
усадьбе в селе Коломенское», «Москва, как много в этом звуке для 
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сердца русского слилось… – поэтическая прогулка по Пушкинской 
Москве», знакомство с интересными историческими местами 
Подмосковья и старинными русскими городами: Владимиром, 
Суздалем, Сергиевым Посадом, Коломной, а также посещение выставок, 
художественных музеев, драматических театров, оперы и балета. 

Познание культуры страны изучаемого языка может 
осуществляться также через различные формы художественной 
самодеятельности: вокал, художественное слово, театральные 
инсценировки. Кафедрой проводятся тематические вечера: поэтические, 
новогодний, выпускной, «Ваше Величество женщина», уроки-концерты. 
Уже стало доброй традицией кафедры русского языка проводить уроки-
концерты, участвуя в которых, студенты получают возможность выйти 
из учебной аудитории на публику и продемонстрировать умения, 
полученные на занятиях русского языка, почувствовать себя в роли 
артистов, разыгрывающих сценки из рассказов А.П. Чехова, русских 
народных сказок, исполняющих песни, романсы, стихи русских поэтов. 
Имея опыт выступлений в РХТУ, иностранные студенты с 
удовольствием принимают участие в творческих фестивалях других 
университетов и уже не раз становились лауреатами в различных 
номинациях ежегодного молодежного Пушкинского фестиваля «С 
веком наравне» (РГУНиГ им. И.М. Губкина), а также стали лауреатами 
Первого международного онлайн-фестиваля дружбы «Русский язык – 
путь к национальному согласию» (МГУ им. М.В. Ломоносова). Такие 
фестивали, поэтические вечера, конкурсы чтецов становятся настоящим 
праздником русской художественной культуры.  

С учащимися подготовительного отделения фонетическая 
подготовка к урокам-концертам проводится в течение всего учебного 
года. При этом она органично встраивается в плановый учебный 
процесс. Так, на среднем этапе обучения русскому языку (2-ой семестр 
довузовской подготовки) в курсе фонетики и интонации при постановке 
или корректировке слуховых и произносительных навыков, помимо 
текстов с ярко выраженной лексико-грамматической направленностью и 
текстов по специальности, достаточно продуктивно используются 
пословицы, поговорки, скороговорки, песни, уделяется внимание 
художественному поэтическому тексту, что, безусловно, поддерживает 
интерес учащихся к изучению языка. 

Каждое занятие по практической фонетике и интонации 
начинается с фонетической разминки, материалом для которой служат 
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пословицы, поговорки, скороговорки, стихи, которые позволяют 
сфокусировать внимание студента на постановке или корректировке 
произношения того или иного звука. Работа с поэтическим текстом не 
только помогает активизировать правильное произношение звуков и 
интонации, но и выработать в итоге образцовое фонетическое прочтение 
текста. Так, например, при разучивании стихотворения А.С. Пушкина 
«Ты и Вы» перед студентами ставятся следующие фонетические задачи: 
а) закрепление произносительных навыков в области русского 
вокализма, прежде всего гласного [Ы], безударных гласных [Э] и [А] 
после мягких согласных (сердечным, обмолвясь, заменила, счастливые 
мечты, пред ней, свести, тебя), безударных [О] и [А] после твердых 
согласных (обмолвясь, возбудила, задумчиво стою, очей, говорю); б) в 
области консонантизма произношение согласного [Ч], 
противопоставление твердого и мягкого согласного [Л], оглушение 
звонких согласных. В работе над интонацией стихотворения 
совершенствуются навыки синонимического использования 
интонационных средств: ИК-3 и ИК-6 при выражении незавершенности 
в поэтическом тексте, активизируются навыки произнесения ИК-5 при 
выражении высокой степени проявления признака и синонимичное ей 
использование ИК-6 + ИК-2, достигается слитность произношение 
синтагмы.  

В конце занятия можно уделить время разучиванию новой песни. 
С одной стороны, песня помогает студентам быстро, без усилий 
запомнить большое количество новых слов. С другой стороны, ритмико-
мелодическая основа русской песни способствует тому, что студенты из 
Вьетнама и Китая, чьи языки являются тональными (каждый слог 
произносится с определенным тоном), легче осваивают ритмико-
интонационную организацию русской речи, а именно: лучше различают 
место словесного ударения, поскольку оно в музыке приходится на 
сильную долю. Уже на начальном этапе при постановке трудного для 
иностранцев согласного звука [Ц] и закреплении навыков его 
произношения можно использовать песню «Крутится, вертится шар 
голубой». Фонетический материал песни также способствует отработке 
губных и губно-зубных согласных, что актуально для учащихся из 
Мьянмы или испаноговорящих, в артикуляционной базе которых нет 
губно-зубных, что приводит к смешению [В] и [Б]. Таким образом, 
музыкальная фонетика способствует корректировке слуховых и 
произносительных навыков. 
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В заключение отметим, что в формах внеаудиторной работы 
процесс погружения в культуру изучаемого языка осуществляется 
многосторонне: интенсифицируется процесс практического овладения 
русским языком, углубляется знание художественной культуры 
благодаря посещению выставок, музеев. Знакомство с русским 
драматическим театром, оперой, балетом, с шедеврами киноискусства, 
такими как «Андрей Рублев», «Солярис», «Ирония судьбы», «В бой 
идут одни старики», «Человек в футляре», «Душечка», «Дама с 
собачкой», «Звезда», «Остров», «Мой ласковый и нежный зверь», 
«Звезда пленительного счастья», чтение художественной литературы 
помогают иностранным учащимся понять менталитет носителей 
изучаемого языка, нравственные ценности народа, способствуют более 
глубокому и заинтересованному изучению русского языка и культуры. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности учебника 

«Поэзия» как адекватного обучающего и познавательного ресурса для 
полилингвальной аудитории репатриантов, представленной детьми среднего 
школьного возраста. Сложность работы с ними обусловлена следующими 
факторами: когнитивной ригидностью по отношению к родному языку; 
представленностью их в одном месте в рамках одного мероприятия при 
отсутствии одного языка-посредника (дети из разных европейских стран); 
разноуровневостью владения русским языком; полилингвальностью (4 языка 
одновременно: русский, иврит, английский, язык страны проживания). 

Abstract. The article focuses on the study materials (textbook “Poetry”) 
formation practice for bi-, multilingual school children, whose parents left Russia 
some years ago and now live in different European countries. The problems are 
complicated and several in number: many of these kids don’t have the interlanguage 
(because of living in different countries), don’t speak Russian properly, are 
multilingual (speak 4 languages: Russian, Hebrew, English, the language of the 
country of their residence).  

 
Ключевые слова: внеязыковая среда; полилингвальный; язык-посредник; 

русская лингвокультурная идентичность; русская культурная доминанта в 
другой национальности.  
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В 2016 г. издан учебник «Поэзия» [Поэзия. Учебник / 

Н.М. Азарова, К.М. Корчагин, et al. М.: ОГИ, 2016], в 2017 к нему 
запущен сайт http://poesia.ru, по задумке авторов (Н. Азаровой, 
С. Бочавер, К. Корчагина, Д. Кузьмина, Б. Орехова, В. Плунгяна, 
Е. Сусловой), многие из которых – поэты, оба должны явиться 
взаимодополняющими структурами просветительского проекта, 
который Н. Азарова назвала «просветительской утопией». Появление 
единственного пока такого учебника – феномен, это признало все 
гуманитарное сообщество. Он предназначен для старших классов 
школы, им можно пользоваться на уроках литературы и русского языка. 
Учебник ориентирован и на студентов 1-х курсов гуманитарных 
факультетов филологических и нефилологических специальностей и на 
зарубежных студентов, изучающих славистику. Он может служить 
основой гуманитарного курса по выбору для студентов негуманитарных 
специальностей.  

Что отличает учебник-хрестоматию, популяризирующего поэзию, 
от издававшихся ранее классических учебников? Отличий много. 
1. Язык, каким излагается материал: он простой и живой – этакий 
метаязык, понятный и посвященному, и дилетанту. Простота языка 
присутствует и в стихах, явно намеренно выбранных авторами в 
качестве примеров современной русской поэзии. 2. Он устроен не 
хронологически, а тематически. По сути, он устроен по принципу «три в 
одном»: теория, хрестоматия (сами стихи) и пояснения к ним. При этом, 
если возвращаться к языку изложения, то пояснения написаны как раз 
«умным» книжным языком. 3. Новаторский взгляд, взгляд молодых, но 
и нацеленный тоже на молодых. Такая институционализация поэзии 
наоборот, изымание ее из канонов сакрального и подгонка под набор 
технологий. В пределах одного учебника уместились Пушкин, 
Лермонтов, Баратынский, Цветаева, другие поэты формата «наше все» и 
поэты, дата рождения которых – 1990-е гг., и которые только начали 
писать стихи, поднимая в них как вечные проблемы, так и проблемы 
сегодняшнего дня, знакомые каждому школьнику, но от этого не менее 
серьезные. 4. Поэзия рассматривается как часть общекультурного 
целого, вкупе с другими сферами искусства (музыкой, живописью, 
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театром, кино, перформансом, архитектурой), философией, наукой и 
обществом, новыми медиа, выводя читателя-неофита на другой уровень 
рефлексии. 5. Широта охвата: тексты представлены русской и мировой 
поэзией, временной разброс: XVII–XXI вв., такой же широкий и 
тематический разброс.  

С. Львовский в опросе по поводу учебника подытоживает: 
«…перед нами первая в России книга, которая потенциально может 
служить не просто учебным пособием для школьников <…> – но 
доброжелательным, хотя и требовательным проводником в поэзию для 
любого, кто хотел бы совершить путешествие в этот мир, но не 
представляет себе, что ему в таком путешествии может понадобиться, в 
каком направлении идти и на что в первую очередь обращать внимание. 
Собственно, по-английски такие непохожие на привычный «учебник» 
книги и называются companion. Подходящего русского эквивалента так 
с ходу в голову не приходит, но выход в издательстве ОГИ этого 
огромного, почти 900-страничного тома – лучший из возможных 
поводов о таком эквиваленте задуматься» [2]. 

И если учебник «Поэзия» можно воспринимать как 
«доброжелательного» и «требовательного проводника в поэзию», то к 
его сайту эта характеристика относится еще в большей степени. 
О.С. Мирошниченко в рецензии на учебник говорит: «Наверное, 
“Поэзия” как просветительский проект может быть реально полезна тем, 
кто не так много знает о ней <…>: старшеклассникам, начинающим 
знакомиться с поэзией, людям, по каким-то причинам разминувшимся с 
университетской аудиторией, не-гуманитариям, “наивному” читателю 
поэзии – для самообразования» [1, с. 186], а вот для детской би- и 
полилингвальной аудитории, находящейся вне языковой среды, т.е. как 
раз для такого «наивного» читателя, уже сайт учебника, а не он сам – не 
просто нечто «реально полезное», а единственный медиатор, идеальная 
виртуальная образовательная среда, поскольку нет возможности 
держать в руках книгу. Учебник-триггер (companion) и его сайт – 
комплементарные составляющие «просветительской утопии», вместе с 
тем, каждый элемент этого целого может работать автономно, 
электронная версия не дублирует учебник и является самостоятельным 
ресурсом. В нашем случае, «когда речь идет о 
билингвальной / полилингвальной аудитории, находящейся вне России, 
именно интерактивный сайт и должен быть востребован в первую 
очередь (уже потому, что, если он и не будет решать задачу погружения 
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этих детей в русскую поэзию в полной мере, то точно будет 
формировать условия для сохранения у них русской лингвокультурной 
идентичности)» [3, с. 189].  

Проект под рабочим названием «Конкурсы и олимпиады по 
русскому языку и литературе для полилингвальной аудитории» возник 
на кафедре русского языка и общих дисциплин в Государственном 
университете управления как отклик на запрос по популяризации 
русского языка и литературы среди взрослой и детской аудитории 
соотечественников, проживающих за рубежом (весь спектр европейских 
стран) и объединенных одной национальностью – еврейской. 
Актуальность его обусловливается интересом этой аудитории к 
поддерживанию языкового уровня и изучению их детьми (по сути, 
четвертого поколения репатриантов) русского языка и литературы в 
связи с сохранением связей с Россией, с одной стороны, и сложностью 
усвоения языка детьми из-за полилингвальности (носителями 4-х 
языков: русского, иврита, английского, языка страны проживания) на 
фоне недостаточной мотивации последних, с другой. Этому 
способствовало следующее – впервые за 35-летнюю историю 
существования Limmud, культурно-образовательной конференции для 
евреев, проводимой в 43-х странах мира, 3–5 февраля 2017 г. в Лондоне 
состоялся русскоязычный Лимуд, участниками которого стали 700 
русскоговорящих евреев из всех стран Европы. Стремление встречаться 
не только в рамках Лимуда, проводимого в каждой европейской стране 
на языке этой страны, но и организовать собственный русскоязычный 
Лимуд FSU (Former Soviet Union – бывший Советский Союз), 
свидетельствовало о стойком интересе бывших соотечественников к 
сохранению у себя русского языка как языка-посредника, 
русскоязычной среды и русской культурной доминанты в пределах 
другой национальности. Помимо работы в рамках проекта: разработки 
тестов и материалов конкурсных заданий, выделились направления и 
прикладные. Стала очевидной важность популяризации учебника 
«Поэзия» – использование его как в ходе самой конференции (звучащие 
стихи – это подобие поэтического вечера), так и на перспективу 
(консультативная помощь родителям, которые с помощью этого 
ресурса-фасилитатора вместе со своими детьми будут знакомиться с 
русской поэзией). 

Проект содействует решению задач: снятию диффузии русской 
диаспоры за рубежом; поддерживанию связей с родиной; через 
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олимпиады и конкурсы повышению заинтересованности детей по 
вхождению в русскоязычную среду и принятию ее культурного кода; 
закреплению интереса к изучению русского языка. В рамках проекта 
социальные эффекты становятся универсальными (сохранение русского 
культурного кода у соотечественников, живущих в дальнем зарубежье 
под давлением инокультурной и иноязычной среды) и специфическими, 
обусловленными особенностями этнического характера – 
привязанностью к русскому культурному коду, невзирая на этническое 
происхождение; сохранением русской культурной доминанты в другой 
национальности; сохранением русского языка как родного (у детей 
второго или третьего поколения репатриантов – в качестве второго 
языка). 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности средового 
подхода. Социализация, адаптация, культурно-образовательная среда 
представлены как успешные компоненты усвоения русского языка как 
иностранного инофоном. Однако модель средового обучения представлена 
«работающей» при условии нескольких объединенных компонентов. Анализ 
трехчленной схемы средового обучения спроецирован на усвоение РКИ. 

Abstract. The article deals with the features of the environmental approach. 
Socialization, adaptation, cultural and educational environment are presented as 
successful components of the assimilation of Russian as a foreign language by 
foreigners. However, the model of environmental education is presented as "working" 
under the condition of several integrated components. The analysis of the three-
membered scheme of environmental education is projected to assimilate RFL. 

 
Ключевые слова: особенности средового подхода; социализация; 

адаптация; культурно-образовательная среда. 
Keywords: features of the environmental approach, socialization, adaptation, 

cultural and educational environment. 
 
Говорить о средовой модели обучения, как нам мыслится, нужно с 

позиций «выявления зон влияния среды на учащихся» [1, с. 71]. Опыт 
работы на кафедре русского языка как иностранного МИРЭА позволяет 
нам сделать некоторые обобщения. При изучении русского языка 
студенты-иностранцы сталкиваются с проблемой социализации. 
Множество факторов влияет на «раскрепощенность» студента-инофона в 
речевой практике. Так, экспериментально проверено, что магистранты-
химики из стран Ближнего Востока не являются практиками, им 
свойственны обобщение, философские рассуждения, творческий подход к, 
казалось бы, весьма научным проблемам, которые преподаватель решает 
совместно со студентами на занятиях по РКИ. Отличительная черта есть и 
у современных будущих инженеров-компьютерщиков: пытливость, 
прозорливость, создают проблемы при решении логических задач на 
занятиях по РКИ. Можно приводить примеры, обратимся к выводам. 

Средовый подход, в котором трехступенчатая связь: 
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 1) субъкт-обучаемый-инофон –2) среда – 3) педагог-преподаватель 
РКИ работают на процесс усвоения русского языка инофоном, 
проявляется в СО-действии, СО-трудничестве и приводит к высоким 
результатам усвоения языка. А именно: мы говорим уже в таком случае не 
только о языке специальности, мы говорим о культуре, искусстве, 
приходим к сопоставительному анализу (Россия и родная страна) и т.д. В 
этом случае средовый подход методически помогает организовать 
преподавателю РКИ учебный процесс. Безусловно, обозначенная 
проблема не является новейшей в методике преподавания языка и 
педагогике в целом. Положительный опыт, накапливаемый на 
практических занятиях по РКИ, все-таки убеждает нас, что социализация, 
культура нации, научно-философская мысль русской науки поддерживают 
интерес к изучению русского языка. 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию в области обучения 

иностранных учащихся интонированию художественных диалогов, содержащих 
обращение. На примере рассказов А.П. Чехова автором выделяются и 
описываются интонационные особенности обращения в диалоге. Также в 
статье содержатся методические рекомендации по обучению студентов; 
представлен комплекс упражнений. 

Abstract. The article covers a research in the sphere of teaching foreign 
students in intoning of the literature dialogues containing address. The author marks 
out and describes intonational features of address in dialogue by the example of 
stories written by A.P. Chekhov. Also the article contains methodical 
recommendations about teaching students and the set of exercises. 

Ключевые слова: РКИ; обучение; интонация; обращение, диалог. 
Key words: russian as foreign; teaching; intonation; address; dialogue. 
 
Проблема адекватного интонационного оформления высказываний 

и декодирования их смысла в русской диалогической речи является 
одной из наиболее актуальных многоаспектных проблем интонологии. 
Так, «в лингвистике уже сформирована классификация высказываний и 
отнесения их к определенному типу дискурса в зависимости от 
коммуникативно-прагматической направленности» [4, с. 10]. Как 
известно, именно сложность освоения теми, кто изучает русский язык, 
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интонационного оформления высказываний для выражения различных 
смыслов и интенций делает работу над интонацией одним из 
важнейших аспектов обучения, особенно на начальном этапе. Однако и 
на продвинутых этапах углубление представлений о возможностях 
русской интонации, о подтекстах, которые можно выразить с ее 
помощью, развитие навыков интонационного оформления 
высказывания в более трудных случаях остаются актуальными. 
Семантическое наполнение высказывания обогащается за счет 
интонационного оформления. 

Решение коммуникативных задач в процессе иноязычного 
общения предполагает также понимание особенностей оформления 
обращения, являющегося важным компонентом высказывания и 
выступающего в роли индикатора и регулятора характера социальных и 
межличностных отношений между коммуникантами. Оно уточняет 
направленность вещания в направлении к адресату и акцентирует 
внимание на том, что именно этот адресат является его получателем. 
Как компонент коммуникативного акта обращени (апеллятив) является 
более сложной и многоплановой, по сравнению со словом, языковой 
единицей. Его правильное интонационное оформление позволяет 
говорящему выражать дополнительные смыслы и коннотации. Носитель 
языка, как правило, без труда способен улавливать интонационные 
оттенки и верно интерпретировать их. У иностранцев же в процессе 
восприятия звукового потока, в т.ч. содержащего обращения, могут 
возникать затруднения, которые необходимо в процессе обучения 
нивелировать, используя специальные упражнения на развитие 
слуховой культуры. Однако не менее важными в обучении 
интонационному оформлению высказывания, содержащего обращения, 
оказываются и упражнения, которые формируют произносительные 
навыки.  

На продвинутых этапах обучения, когда уже есть достаточный 
словарный запас и усвоены основные интонационные конструкции, в 
качестве одного из приемов дальнейшего развития коммуникативной 
компетенции мы предлагаем использовать диалоги из художественных 
текстов, содержащих обращения, как материал для анализа смысловых 
оттенков, возникающих при том или ином интонационном оформлении 
реплик диалога. Следует отметить, что работа с художественным 
текстом помогает решать сразу несколько задач: помимо 
прагматического освоения потенциала интонационных комбинаций, 
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обучаемые глубже проникают в текст художественного произведения, 
постигая замысел автора и его позицию.  

Удобными для такой работы оказываются небольшие 
произведения, например, рассказы А.П. Чехова, часто построенные на 
диалоге, или фрагменты драматургических произведений. 

Анализ рассказов А.П. Чехова позволил выявить основные 
функции обращений в его прозе, среди которых следует назвать 
привлечение внимания собеседника (наиболее частотная из них), 
создание комичности персонажа (особенно в ранних рассказах, где 
прием более обнажен), характеристику взаимоотношений собеседников 
(иногда при отсутствии каких-либо маркирующих отношения 
специальных слов интонация оказывается наиболее важным средством 
их характеристики). Названные функции обращений часто определяют в 
рассказах писателя и их интонационное оформление.  

Правильное интонирование невозможно без учета контекста, в 
котором оказывается обращение. К особенностям языка и стиля 
А.П. Чехова следует отнести большое внимание автора к деталям 
внешности, поведения, речевого оформления реплик героя, с помощью 
которых создается зримый образ персонажа и которые, соответственно, 
находят точное словесное оформление в тексте. Именно поэтому при 
обучении интонированию предложений с обращениями при чтении 
рассказов А.П. Чехова мы предлагаем учащимся проанализировать 
слова и выражения, помогающие понять, как говорит персонаж и как 
меняется его речь в зависимости от изменений внешних обстоятельств. 
Наиболее наглядно эту работу можно продемонстрировать на примере 
рассказа «Толстый и тонкий», в котором отчетливо видно, как 
дружеские интонации в обращении сменяются раболепием и 
пресмыканием. Интонационный рисунок предложений с обращениями в 
корне меняется. В качестве приема работы можно предложить 
обучаемым графически показать это изменение, после прослушивания 
рассказа в исполнении актеров. 

В иностранной аудитории отдельного внимания заслуживает 
работа с пунктуационным оформлением обращений – часто незнание 
или непонимание функций знаков препинания в русском тексте 
приводит к тому, что обращение теряет заложенное в интонацию 
отношение автора или героя. 
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Следует отметить, что обращения могут отличаться 
интонационными оттенками произношения в зависимости от их места в 
предложении. Обращение внутри высказывания может произноситься с 
интонацией вводности: «А я, Санька, всё думаю про тот ярлык, что в 
Ивановке солдату показывали» («Счастье»). Такие случаи близки к 
реальной разговорной речи, но далеко не всегда правильно 
интонируются иностранцами. Если же обращение стоит вне 
предложения, что в рассказах А.П. Чехова бывает часто, ярче 
выражается звательная интонация: «Миша! Друг детства! Откуда ты 
взялся?» («Толстый и тонкий»).  

Одной из распространенных ошибок иностранцев, в частности, 
китайцев, в интонирования предложений с постпозицией обращения 
является излишнее интонационное выделение с акцентом на первой 
части обращения: «Служу, милый мой!» («Толстый и тонкий»). 
Вариант: «Служу, милый // мой!». Для предотвращения таких ошибок, 
на наш взгляд, полезно давать слушать поэтические тексты с такой же 
позицией обращения. 

Обращения по титулу или чину адресованы вышестоящим людям: 
«Иду я, ваше благородие, никого не трогаю» («Хамелеон»). Также стоит 
упомянуть употребление стяженных форм в разговоре социально 
неравноправных людей: «Вы, ваше высокородие, изволите говорить, не 
моё это дело народ разгонять» («Унтер Пришибеев»). 

Обращение может выполнять сразу несколько функций, это также 
следует показать учащимся через систему вопросов по тексту 
произведения на послетекстовом этапе работы. Комментирование 
обращений, выраженных именами собственными, может выступать как 
способ восполнения фоновых знаний, причемв зависимости от формы 
имени обращения могут также быть по-разному интонированы. 

Итогом работы может быть инсценировка рассказа или его 
фрагмента. 

Таким образом, при обучении интонированию конструкций с 
обращениями в художественном тексте на этапе предтекстовой или 
притекстовой работы необходимо научить студентов умению видеть 
функциональный потенциал обращений исходя из  

1) социальной принадлежности героев-собеседников; 
2) личностных отношений между тем, кто обращается, и тем, к 

кому адресовано обращение; 
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3) возможностей использования речевой характеристики героев 
для создания образов; 

4) возможностей использования имплицитного выражения 
авторского отношения к персонажам. 

Работа над интонированием конструкций с обращениями с учетом 
заложенного в них смысла будет способствовать развитию умения 
правильно интонировать собственные высказывания, содержащие 
обращения, в зависимости от интенций. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос специфики терминов 
«дополнительное образование», «непрерывное образование» и «непрерывное 
обучение», проблема совершенствования речевой деятельности в сфере 
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Abstract. The article points the question of specific terms extended education, 
continuous education, lifelong learning, the problems of oral speech development in 
the sphere of extended education for adults. 
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Новые технологии, новые потребности в специалистах, новые 

смежные дисциплины в сфере образования – такое динамичное развитие 
стало характерной чертой нашего времени. Учеба, стажировка и работа 
в разных странах являются важной составляющей для успешного 
развития профессионала. Существенную роль в профессиональном и 
личностном росте играет дополнительное образование, которое может 
гибко подстраиваться под реалии сегодняшнего дня, реагируя на 
изменения в жизни общества. 
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Дополнительное образование можно охарактеризовать как 
значимый элемент в процессе непрерывного обучения и образования в 
течение всей жизни.  

Какую специфику имеют понятия «дополнительное образование», 
«непрерывное образование», «непрерывное обучение в течение всей 
жизни»? Что в сфере дополнительного образования предлагает сегодня 
РКИ? 

Концепция непрерывного обучения в течение всей жизни 
сформировалась в 70-е годы XX века. Идея данного типа обучения 
предполагает любое обучение с раннего детства до старости с целью 
адаптации к жизненным условиям, социализации и реализации 
собственного личностного и профессионального потенциала. 
Подразумевается свободный выбор образовательной сферы и его 
варьирование. В марте 2000 года в Лиссабоне на заседании глав стран 
Европейского союза был утвержден принцип непрерывного обучения. 
Особо была подчеркнута важность изучения иностранных языков в 
связи с необходимостью более глубокого понимания разных культур в 
условиях мобильности в глобальном мире.  

Непрерывное образование, прежде всего, связано с развитием в 
профессиональной сфере. Чтобы быть высококвалифицированным 
специалистом, необходимо постоянно повышать свою компетентность, 
расширять круг знаний. Например, конкурентным преимуществом 
является знание нескольких языков. В концепции непрерывного 
образования был сделан акцент на важность не только формального, но 
и неформального образования.  

На наш взгляд, можно сделать вывод о росте значимости 
дополнительного образования последние 18 лет и о высоком потенциале 
его развития. 

В приказе Министерства образования от 8 сентября 2015 года «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» прописано, что дополнительное 
образование включает в себя различные виды деятельности «для 
формирования и развития творческих способностей, удовлетворения 
потребностей в интеллектуальном, нравственном… совершенствовании, 
организации свободного времени, профессиональной ориентации». 
Например, углубленное изучение родного и иностранного языка, 
получение добавочных знаний с учетом индивидуальных целей. 
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Иностранные студенты, приезжающие в Россию на стажировку, 
иностранные сотрудники компаний, дипломаты и члены их семей 
приезжают в Россию на определенный период времени. Большинство 
людей, принадлежащих к этой группе, стремятся с максимальной 
пользой распорядиться временем в стране пребывания: познакомиться с 
культурой нового общества, выучить его язык, чтобы чувствовать себя 
увереннее, иметь возможность общаться и самостоятельно решать 
возникающие вопросы в повседневной жизни. Некоторые люди ставят 
перед собой цель выучить язык, чтобы общаться в профессиональной 
сфере. 

Для реализации этой потребности иностранцы обращаются к 
услугам дополнительного образования. Многие университеты, языковые 
школы предлагают краткосрочные и долгосрочные курсы.  

Для того чтобы сделать процесс изучения языка интересным и 
продуктивным, на наш взгляд, следует на предварительной беседе 
обсудить мотивы изучения языка, совместно сформулировать цели и 
задачи курса, разработать и утвердить тематический план, связанный с 
лексикой. Мы придерживаемся точки зрения, что максимальная 
диалогизация учебного процесса делает процесс обучения осознанным, 
эффективным и интенсивным, способствует формированию свободной 
речевой деятельности, отвечающей разным ситуациям. В связи с этим в 
содержание курса на разных этапах обучения, в соответствии с уровнем 
сложности, входит: 

 работа с аудио- и видеозаписями записями и текстовыми 
версиями диалогических единств и диалогов; 

 изучение моделей разных типов диалогов, предложенных 
А.Н. Щукиным и другими исследователями: диалог-обмен 
информацией, диалог-планирование, обмен впечатлениями, диалог-
унисон, спор и т.д.; 

  совместное написание и разыгрывание диалогов на 
определенную тему; 

 разыгрывание диалогов-импровизаций; 
 изучение отражения национальной культуры в речевом 

этикете; 
 ролевые игры, кейсы (пример ролевой игры «Алиби». Двое 

обучающихся из группы должны придумать себе алиби. Авторы алиби 
по очереди входят в аудиторию, группа задает вопросы, опрашиваемый 
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должен давать такие ответы, чтобы алиби совпало с алиби игрока-
партнера. Под кейсом мы понимаем ситуацию, предложенную к 
самостоятельному анализу с целью дальнейшего вступления в диалог и 
отстаивания своей позиции); 

 логические приемы аргументации, этические приемы 
убеждения с целью проведения дискуссий на основе прочитанных 
художественных, публицистических, научных текстов, просмотренных 
новостей и фильмов и т.д. 

Дополнительное образование играет значимую роль для 
профессионального и личностного роста. Гибкость дополнительного 
образования позволяет индивидуализировать учебный процесс, 
соответствовать потребностям обучаемых, поддерживая их интерес к 
изучению языка и развития речи, и способствует достижению высоких 
результатов. 
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Аннотация. В статье поднимается вопрос об обучении языку 

специальности абитуриентов из стран СНГ, обучающихся на 
подготовительном факультете. Нередко при изучении научного стиля у 
учащихся наблюдается снижение мотивации. В предлагаемой работе 
описываются некоторые технологии, приемы, которые позволят 
сформировать у обучаемых положительное отношение и познавательный 
интерес к изучаемой дисциплине.  

Abstract. The article deals with the question of teaching the Russian language 
for special purposes to entrants from the CIS countries, who are studying at the faculty 
of pre-university training. Students may quite often lose their willingness and interest 
towards learning Russian for special purposes. The work describes some technologies, 
techniques that will allow students to form a positive attitude and cognitive interest in 
learning discipline. 
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В формировании привлекательного образа и престижа страны 

немаловажную роль играет рынок образовательных услуг. Согласно 
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социологическим исследованиям, количество иностранных учащихся, 
желающих получить высшее образование в России, с каждым годом 
увеличивается, что отражает «эффективную стратегию развития 
системы образования в стране» [4, с. 193]. Один из наиболее 
интенсивных потоков иностранных абитуриентов наблюдается из 
ближнего зарубежья.  

Так, учащиеся из стран СНГ приезжают в Россию, как правило, 
уже в той или иной степени владея русским языком. Однако нередко 
имеющихся знаний недостаточно для поступления сразу на первый 
курс, в связи с чем учащиеся вынуждены пройти предвузовский этап 
обучения, на котором начинается процесс формирования 
коммуникативной и предметно-научной компетенций, научно-
профессиональных умений и навыков. 

В данной статье мы не ставим своей целью описание сложностей, 
которые возникают при обучении общелитературному русскому языку 
студентов из стран СНГ. В центре нашего внимания – вопрос обучения 
языку науки как средству овладения будущей специальностью. К 
сожалению, зачастую имея достаточный объем грамматических знаний 
и обладая определенным лексическим запасом, учащиеся из стран СНГ 
испытывают трудности при продуцировании монологических 
высказываний, создании текстов научного стиля. Безусловно, следует 
уделить значительное внимание как особенностям научного стиля, так и 
работе с научным текстом: выявлению его темы, межфразовым связям, 
композиционным особенностям, составлению плана и последующего 
устного или письменного воспроизведения. При этом текст должен 
отвечать ряду требований: с одной стороны, он должен быть 
максимально приближен по языковому наполнению и по содержанию к 
текстам учебников и учебных пособий профильных дисциплин, с другой 
– быть доступным по объему и сложности, носить общенаучный или 
научно-познавательный характер и содержать информацию, значимую 
для учащихся.  

Однако, очевидно, обучение языку науки на подготовительном 
факультете не должно сводиться только к языковому аспекту, т.е. не 
должно быть только лингвистическим. Важно показать 
взаимосвязанную систему понятий, вводить задания, направленные на 
формулировку определений, выделение основных и второстепенных 
признаков, приведение примеров и др., поскольку это дает возможность 
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реализовать функцию языка науки «являться средством получения 
знаний, средством получения специальности» [1, c. 35]. 

Немаловажным является вопрос о снижении интереса у учащихся 
из стран СНГ к выполнению заданий по языку специальности. Как 
правило, большинство пособий предлагает выполнить ряд 
предтекстовых заданий, направленных на снятие лексико-
грамматических трудностей, сам текст и послетекстовые упражнения, в 
частности: ответить на вопросы; закончить/восстановить предложения, 
используя информацию из текста; составить план и т.д. Представляется, 
что одним из способов повышения мотивации учащихся выступает 
использование современных мультимедийных технологий на занятиях 
по языку специальности. Например, технология «облако слов» 
(wordcloud) позволяет визуально представить список ключевых 
понятий, который состоит из слов разного цвета и размера и 
генерируется специальной компьютерной программой на основе 
исходных данных. Данную технологию активно применяют в 
преподавании иностранных языков, в том числе русского как 
иностранного, в качестве дидактического инструмента и компонента так 
называемого эдьютейнмента, т.е. обучения через развлечение [5]. 
Использование данного формата предъявления учебного материала 
находит применение в преподавании как общелитературного языка, так 
и языка специальности. Эта технология направлена на запоминание и 
усвоение нового лексического и терминологического материала, на 
закрепление и отработку соответствующих грамматических категорий и 
конструкций, на составление словосочетаний и текстов.  

Рассмотрим конкретные примеры использования технологии 
«облака слов». Например, на предтекстовом этапе учащимся можно 
предложить следующее задание: «Найдите в «Облаке слов» 
существительные, которые образованы от следующих глаголов: 
накапливать/накопить, достигать/достичь, расходовать, 
увеличивать/увеличить, рассчитывать/рассчитать, стремиться, 
обогащать/обогатить, соответствовать, соединять/соединить, 
финансировать, выполнять/выполнить». 
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Рисунок 1. Облако слов 1. 
После прочтения текста учащиеся выполняют послетекстовые 

упражнения. Одним из них может быть задание, направленное на 
выработку навыков продуцирования вторичного текста с опорой на 
«облако слов». Ниже представлено облако, в котором «скрыт» текст 
«Потребление»: 

 
Рисунок 2. Облако слов 2. 
Более подробно о возможностях применения «облака слов» на 

занятиях по русскому языку как иностранному можно ознакомиться в 
работе [2].  

Интенсифицировать процесс обучения языку специальности, на 
наш взгляд, позволяет также использование инфографики. Ее четкая 
организация, визуализация деталей, небольшое количество лексики 
позволяют учащимся быстрее запомнить более сложную информацию. 
Кроме того, несомненным преимуществом использования инфографики 
является развитие критического и аналитического мышления 
обучаемых. Нередко инфографики содержат лингвострановедческий 
компонент, что ценно для иностранных учащихся [3].  

В заключение отметим, что применение на занятиях по языку 
специальности различных мультимедийных технологий, интернет-
ресурсов должно быть продумано и структурировано. От преподавателя 
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требуются, конечно, определенные навыки работы с теми или иными 
графическими редакторами, онлайн-ресурсами и время. Но результат 
этих усилий оправдывает себя: учащиеся из стран СНГ, уже в той или 
иной степени владея русским языком, начинают проявлять творческую 
активность, заинтересованность в изучении научного стиля. Иными 
словами, процесс обучения становится более приятным и 
увлекательным.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме использования 

методического потенциала реальной и виртуальной языковой среды в целях 
расширения тезауруса учащихся и качественного изменения их социокультурной 
компетенции. В статье описываются некоторые приемы методической 
интерпретации языковой среды и способы разработки специальных заданий на 
основе отобранных преподавателем фрагментов языковой среды. 
Методический смысл данных задний заключается в оптимизации процесса 
погружения инофона в языковую среду.  

Annotation. The article is devoted to the problem of using the methodical 
potential of real and virtual language environment with the purpose of extension 
students’ thesaurus and qualitative change of their social competence. Some 
techniques of methodic interpretation of language environment and the ways of 
creation special tasks on the base of the fragments of language environment selected 
by teacher are described in the article. The methodological sense of such tasks is 
optimization of the process of foreign students’ immersion into language environment. 
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При обучении в языковой среде инофон испытывает постоянное ее 

влияние. Это воздействие в большей степени является положительным: 
инофон усваивает значительное число актуальных для повседневного 
общения языковых единиц и фоновых знаний, не отраженных в 
регулирующих учебный процесс документах и используемых на уроках 
пособиях. В исследованиях современных методистов была предпринята 
попытка сравнить количество лексических единиц, предложенных для 
освоения на начальном этапе обучения в лексических минимумах, с 
количеством лексических единиц, реально функционирующих в речи 
учащихся в языковой среде и необходимых для решения элементарных 
прагматических задач в стране изучаемого языка. Подсчеты показали, 
что реально тезаурус учащихся должен быть в среднем на 30 % 
процентов больше, чем в лексическом минимуме и большинстве 
учебных пособиях. В основном эти 30 % составляют слова, актуальные 
для использования в языковой среде (например, способы оплаты 
транспорта, лексика интернет-пространства и др.) [4, с. 22]. 

Отмечается ряд трудностей, с которыми сталкивается инофон при 
погружении в языковую среду и которые не всегда могут им 
осознаваться:  

  тематическое ограничение словарного запаса 
субъективными потребностями и личными преференциями учащегося;  

  влияние ранее сформированного отношения учащегося к 
культуре изучаемого языка и к процессу его изучения;  

  стремление к культурной самоизоляции (студенты, особенно 
прибывающие на долгосрочном обучении, общаются в большей степени 
с соотечественниками в общежитии или гостинице, ходят в рестораны 
национальной кухни с меню на родном языке, посещают мероприятия 
на родном языке, ищут магазины с возможностью обслуживания на 
родном языке и т.д.).  

В рамках дисциплин, предусмотренных образовательной 
программой, усваивают большое количество информации о стране 
изучаемого языка, но полученные знания не являются достаточными. 
Кроме того, работа над грамматическим материалом и развитие 
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перцептивных и продуктивных навыков в разных видах речевой 
деятельности на занятиях по практике речи не позволяет 
сконцентрироваться на аутентичном лексическом материале, изучение 
которого необходимо для проживания в языковой среде. 

Описанные выше проблемы делают актуальным вопрос об 
организации самостоятельной работы учащихся в языковой среде с 
целью расширения тезауруса и усвоения ряда фоновых знаний.  

Оперируя термином «языковая среда» в настоящей статье, мы 
понимаем под ним «исторически конкретный лингвокультурный 
социум», «разноплановое многоуровневое явление действительности» 
[3, с. 165], в котором присутствуют такие ее специфические атрибуты, 
как естественный достоверный аудио- и видеоряд, естественный 
ситуативный ряд, насыщенный ряд фоновых знаний и др., и, 
естественно, функционирует русский язык во всех формах и стилевом 
многообразии. По мере развития информационных технологий сфера 
функционирования языка (в том числе русского) расширилась, и 
включает сегодня интернет-пространство. Следовательно, 
целесообразно говорить как о реальной, так и о виртуальной языковой 
среде. К русскоязычной виртуальной языковой среде мы относим 
русскоязычный Интернет (рунет). Разграничивая реальную и 
виртуальную языковую среду с точки зрения методики предельно четко, 
мы должны признать определенную условность этого разграничения: 
виртуальная языковая среда является отражением реальной и как бы 
продолжает ее.  

Нужно отметить, что методический потенциал использования 
виртуальной языковой среды является полностью раскрытым, так как 
исследователи сконцентрированы на описании понятия «виртуальная 
образовательная среда». Оно может трактоваться как узко (специально 
созданное образовательное пространство, заранее организованное 
методистами (А.Н. Богомолов)), так и широко (совокупность 
образовательных интернет-ресурсов (Э.Г. Азимов), но все-таки на 
первый план в данных трактовках выходит представление об 
образовательной искусственно созданной среде. 

Вторым базовым понятием, необходимым для описания 
проведенного опытного обучения, является «самостоятельная работа». 
Оно трактуется нами как вид учебной деятельности, выполняемый без 
непосредственного контакта с преподавателем, но опосредованно им 
управляемый и контролируемый.  
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Как показало проведенное опытное обучение, с точки зрения 
описанной выше методической проблемы, наиболее оптимальным 
видом работы является самостоятельное выполнение учащимися 
проектных заданий в языковой среде. 

Данный вид работы можно считать педагогической технологией, 
так как он обладает основными признаками данного методического 
понятия: наличием жесткой последовательности операций, 
системностью, интегративностью, управляемостью, 
воспроизводимостью (по О.И. Горбич). 

В рамках каждой работы учащемуся предлагается: 
  изучить определенный лексический материал; 
  исследовать отобранный преподавателем фрагмент 

реальной или виртуальной языковой среды по предложенному 
преподавателем плану; 

  оформить итоги «исследования» и презентовать на занятии. 
В зависимости от каждого конкретного задания каждый из этапов 

работы может быть реализован в разных форматах: наблюдение за 
языковой средой и анализ материала или наблюдение за языковой 
средой с последующим созданием собственного речевого продукта.  

Выбор темы и ареалов языковой среды для исследования зависит 
от целей и задач обучения, возраста, национальности учащихся и, в 
принципе, не ограничен. В рамках опытного обучения мы в основном 
ориентировались на темы, предусмотренные образовательными 
стандартами. В рамках каждого задания повторяется лексика из 
минимумов, а также расширяется словарный запас за счет «лексики 
среды» с последующей активизаций и выводом в речь. Например, в 
рамках темы «Дома и люди: по московским музеям» повторяются 
лексические темы «Биография», «Внешность», «Характер», а также 
изучается лексика, необходимая для посещения музея, знакомства с 
экспозицией. 

Как показала практика, наиболее ценным стали следующие темы 
для изучения: «Супермаркет: реальный и виртуальный», «Русское кафе 
и русская кухня», «Дома и люди: по московским музеям», «Подарки из 
России: сувениры в реальном и виртуальном магазине», «Где провести 
выходные?» (изучение достопримечательностей Москвы в разное время 
года). 

В рамках каждой проектной работы студентам сначала 
предлагается познакомиться с некоторым набором лексики по 
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следующему плану: 1) ознакомиться с графическим и фонетическим 
обликом лексем (при помощи сервиса «Яндекс. Словари»), с семантикой 
(использовались наглядность и перевод как способы семантизации); 
2) ознакомиться с грамматической и лексической сочетаемостью 
лексики (на примере небольшого вводного текста); 3) закрепить 
освоенную лексику (при помощи тестовых заданий). 

После знакомства с основной лексикой студенты получают 
задание, направленное на наблюдение за фрагментами языковой среды и 
последующую фиксацию результатов анализа (1-ый вариант) или 
создание собственного речевого произведения (2-ой вариант). 

Для выполнения основного задания студенту предоставляется 
вспомогательная инструкция (план в вопросной форме) и отобранные 
преподавателем ареалы языковой среды (реальные объекты с указанием 
адреса и способа посещения или виртуальные (сайты)).  

Например, для изучения русской кухни студентам уровня В1+ 
были предложены для анализа в виртуальной языковой среде 
определенные страницы сайтов таких заведений, как кафе 
самообслуживания «Му-му», ресторан «Обломов», бистро «Теремок», 
кафе «Вареничная № 1», «Кулинарная лавка братьев Караваевых».  

Программа для анализа была представлена следующим образом:  
«1. Определите, какие из них относятся к категории «фастфуд / 

бистро», какие относятся к категории «кафе самообслуживания / 
столовая», какие к категории «кофейня», а какие к категории «кафе / 
ресторан»? 

2. Определите, какие кафе можно считать «сетевыми»? Что такое 
«сетевое кафе»?  

3. Как называется кафе, где готовят только пельмени? Как 
называется кафе, где готовят только блины? А как называется кафе, где 
пьют кофе и покупают десерты? 

4. Выберите одно кафе. Расскажите о нем. 
а) Почему оно так называется? Как вы думаете? Какие ассоциации 

у вас возникают, когда вы слышите это название? 
б) Какой у этого кафе интерьер? 
в) Из каких частей состоит меню кафе? <…>» и т.д. 
Контроль за выполнением заданий осуществляется как 

дистанционно, так и на занятии. Дистанционно осуществляется 
контроль за усвоением базовой лексики для выполнения задания 
(преимущественно при помощи тестовых заданий). Контроль за 
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выполнением основного задания осуществляется в рамках аудиторного 
занятия и представлен двумя способами. Первый способ (1) 
подразумевает обобщение наблюдений студентов за языковой средой и 
осуществляется путем обсуждения аутентичных материалов. Второй 
способ (2) контроля актуален для контроля за выполнением основного 
задания, методический смысл которого заключается в создании готового 
речевого продукта. Данный вид работы наиболее эффективен в том 
случае, когда презентация речевых продуктов не сводится к 
выступлениям студентов / групп студентов перед одногруппниками и 
комментированию речевых, социокультурных ошибок учащихся, а 
организована таким образом, что все учащиеся вовлечены в процесс 
презентации.  

 Способы вовлечения студентов в процесс прослушивания и 
оценки выступающих могут быть различными: от простых заданий 
фиксировать ошибки говорящих и на основе записей задавать 
уточняющие вопросы до ролевых игр.  

Мы бы хотели предложить некоторые примеры организации 
работы с использованием ролевых игр (индивидуальные (1) и групповые 
задания (2)).  

Приведем примеры заданий первого типа (1): с целью повышения 
интереса учащихся к анализу речи одногруппников в начале урока им в 
произвольном порядке выдаются карточки с заданием, выполнение 
которых возможно только при внимательном анализе речи 
выступающих. Например, на уроке, посвященном русским сувенирам 
(уровень В1, Италия), учащиеся получают карточки типа: «Ваша 
подруга очень любит красивые и практичные вещи. Вы хотите привезти 
ей русский национальный подарок, но не знаете, что может понравиться 
молодой девушке. Попросите менеджера дать вам совет» и т.д.  

Приведем пример задания второго типа (2): группе предлагается 
задание выбрать подарок для какого-либо человека с опорой на анкету 
этого человека (его возраст, профессия, черты характера, увлечения и 
т.д.). Команда должна прослушать все варианты и аргументировать, 
почему подходит / не подходит тот или иной вариант, а затем принять 
совместное решение. Во время выполнения задания можно задавать 
уточняющие вопросы выступающим.  

Описанная выше методическая схема систематизации стихийного 
воздействия языковой среды на инофона сформировалась в результате 
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многократной апробации (как среди индивидуальных обучающихся, так 
и в поли- и мононациональных группах на уровнях А2−В2). 

Данные, полученные в ходе экспериментального обучения, 
показали целесообразность и эффективность данного вида работы в 
отношении многократного увеличения словарного запаса учащихся за 
короткий период и значительного расширения ряда фоновых знаний, а 
также в отношении развития ряда когнитивных способностей учащихся 
(развитие аналитических навыков и навыков наблюдения за языковой 
средой). Это отметили сами учащиеся при заполнении анкет для 
получения обратной связи (цитируется с сохранением оригинальной 
орфографии и пунктуации): «Сначала я не понял, что я делаю и для чего 
это делать. Теперь я понимать, что не надо бояться места, которое ты не 
знаешь, и что можно получать знание каждую минуту, пока живешь в 
стране. Я знаю, как это делать». 

При некоторых очевидных достоинствах данного вида работы ее 
организация может быть затруднена. Возникающие сложности можно 
разделить на психологические, этические, собственно организационно-
методические.  

К психологическим относится в первую очередь проблема 
мотивации студентов на выполнение данного задания, так как учащиеся 
сначала могут отнестись к данной форме работы скептически. С точки 
зрения этики, важно помнить, что предлагаемые студентам задания не 
должны требовать от них больших физических и каких-либо 
материальных затрат, не должны противоречить морально-этическим 
принципам родной культуры учащихся. Среди организационно-
методических трудностей стоит отметить следующие: невозможность 
постоянной адаптации методического при организации занятий в 
разных группах; необходимость ограничения фрагмента языковой 
среды, предлагаемого для исследования учащимся (информация в 
языковой среде (особенно начально-среднего этапа обучения) является 
избыточной, поэтому стоит ограничивать фрагменты языковой среды, 
но они должны сохранять свою актуальность). 

Решение описанных выше методических проблем указывает на 
возможные точки развития данной технологии работы с языковой 
средой, так как ее методический потенциал до конца не раскрыт.  
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Лингвострановедение является одним из аспектов изучения 

иностранного языка, а формирование соответствующей компетенции у 
обучающихся – одна из задач учителя. Одним из наиболее ценных 
источников по лингвострановедению является художественный текст, 
адаптированный или аутентичный. Однако современная цивилизация 
формирует не Homo legens, а Homo Ludens, поэтому многие 
современные дети уже испытывают реальные трудности с чтением 



254 
 

текстов по программе на родном языке. Надеяться, что нечитающее 
большинство обучающихся в неспециализированной школе будет 
читать книги на иностранном языке, даже в качестве обязательного 
домашнего чтения, несколько наивно.  

Работа в сельской школе, о которой пойдет речб в данной статье, 
имеет свою специфику. Это, прежде всего, проблема «малых чисел»: 
маленькие классы (6,7, 10 человек), как показывает практика, не всегда 
преимущество. На такое малое количество чаще всего не находится ни 
одного интеллектуального лидера, и классы бывают довольно слабыми, 
т.е. среда не способствует формированию образовательного запроса. 

Как же осуществлять знакомство детей с художественными 
текстами, содержащими, во-первых, страноведческую информацию, а 
во-вторых, формирующими фоновые знания учащихся? Предлагаем 
отвтетить на этот вопрос так: давать им «пережеванную пищу» – не 
просто адаптированные тексты, а архиадаптированные, т.е. составлять 
максимально сжатые пересказы или всего произведения (если оно 
небольшого объема), или его фрагментов. Работая на уроках с таким 
текстом, необходимо обращать внимание детей на те или иные 
этнокультурные или социокультурные особенности в поведении героев, 
на специфику ситуации, Сама работа с текстом с методической точки 
зрения должна быть организована с использованием игровых 
технологий, поскольку современные дети составляют категорию Homo 
Ludens. Как можно организовать работу с текстом художественного 
произведения в рамках классно-урочной системы, покажем, 
обратившись в опыту работы в 8 классе с текстом романа Ж. Верна 
«Вокруг света за 80 дней». Сразу отметим, что выбор романа 
французского автора мотивирован не желанием учителя, а программной 
темой «Путешествие», предложенной учебником «Английский язык. 8 
класс» (Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., М., 2010.). 
Составители заданий исходили из того, что дети знают текст романа, 
хотя бы на уровне сюжета. Однако многие современные дети, к 
сожалению, не являются представителями галактики Гутенберга, 
поэтому не приходится удивляться тому, что они не читали роман; 
более того, большая часть детей не смотрела даже фильм. Поэтому, для 
того чтобы школьники смогли выполнить задания, предложенные в 
учебнике, необходимо было составить для них текст, представляющий 
сюжетную линию романа.  
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Phileas Fogg is a rich man. He lives in London. He has no family. 
Every day he has breakfast at 8.25. He has lunch at 12.15 and dinner at 7 
o’clock. Phileas Fogg is a member of the Reform Club. He goes to the Club 
every day at 11.30 a.m. At the Club he reads newspapers and plays cards. 
One day he makes a bet with the other gentlemen that he would go around the 
world for 80 days. At the same time a great sum of money is stolen from the 
bank in London. Detective Fix thinks that Phileas Fogg has stolen the money. 
He tries to catch Mr. Fogg but he fails. So he has to travel after him waiting 
for the arrested letter from London. Philias Fogg travels from London to 
Bombey. From Bombay he goes to Calcutta by the train. There he saves a 
rich man’s widow. Her name is Aouda. Philias Fogg continues his trip with 
beautiful Aouda to Hong Kong by ship. From China they go to Japan and 
than to America. Detective Fix goes after them because there are still no 
arrested letters. From New York they are going to sail to Liverpool, but they 
are late. So Philias Fogg byes a ship. When they come to Britain detective Fix 
finds out that the real robber has been already caught. Philias Fogg comes to 
Reform Club in time and wins the bet. He marries Aouda and they live 
happily in London.  

Несмотря на небольшой объем, текст содержит достаточно 
страноведческой информации (кто такой джентльмен, распорядок дня 
джентльмена, клуб как форма досуга и образ жизни джентльмена, пари 
как форма социальной конкуренции, отношения джентльмена и слуги и 
пр.), но эту информацию необходимо актуализировать для учеников, 
сами они не обращают внимание на эти детали. Преимущественно на 
работу с этой страноведческой информацией и направлены 
представленные ниже игровые задания, ориентированные, как и 
положено на уроках иностранного языка, на развитие всех видов 
речевой деятельности, а также развивающие лингвистическую 
компетенцию на лексико-грамматическом уровне.  

Поскольку текст предельно адаптирован и не содержит сложной 
лексики или грамматических конструкций, предтекстовая работа не 
проводилась, и на первом этапе работы с текстом игровые технологии 
не использовались: часть текста надо было прочитать, а часть 
прослушать.  

Игровые задания были предложены после того, как учащиеся 
получили определенную информацию о героях романа. Игровые 
технологии были реализованы двумя основными способами: 
соревновательным и ролевым. Соревновательный способ использовался 
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для выполнения несложных лексических и грамматических заданий 
(ответить на вопросы по тексту, заполнить пробелы по прослушанному 
тексту, true/false), но эти задания надо было выполнить на скорость и, 
например, командой; а ролевой способ использовался для выполнения 
речевых заданий. Приведем примеры некоторых заданий, 
предложенных ученикам в ходе урока. 

Лексическое задание на подбор синонимов и антонимов было 
предложено в такой игровой форме: составьте портрет настоящего 
джентльмена. Look at the words. Which words can describe Mr. Fogg? 
Match synonyms and antonyms. Think of some other words which can 
describe Mr. Fogg. Poor, accurate, incorrect, stupid, uneducated, smart, 
rich, inert, energetic, organized, uncoordinated, educated.  

Еще одно лексическое задание – игра «Собери джентльмена в 
дорогу7» также было ориентировано на формирование представления о 
настоящем джентльмене, в частности о его одежде и некоторых 
предметах быта XIX в. Ученикам предлагается на скорость соединить 
картинки с названием одежды и предметов быта (gloves, hat, suit, 
walking-stick, suitcase, shorts, jeans, T-shirt, travelling bag) 

Задание-игра «Помоги Паспарту найти идеального хозяина» было 
предложено с целью дать представление об отношениях слуги и 
господина в XIX в. в Англии, которые отличались от того, что было в 
России. Паспарту не крепостной слуга, а слуга по найму. Он ищет себе 
хозяина и наводит справки о Филиасе Фогге. Игру проводили в виде 
эстафеты: ведущий от лица Паспарту задает вопрос о Филиасе Фогге, 
например: «Is Phileas Fogg inert?» любому однокласснику. Тот должен 
дать полный ответ, после чего он становится ведущим.  

В качестве грамматического задания была предложена игра 
«Распорядок дня джентльмена», поскольку распорядок, регламент – это 
важные компоненты английской культуры. Игровая задача – составить 
рапорт сыщика о распорядке дня Филиаса Фогга. Philias Fogg usually is 
very accurate. Here is the daily schedule of Philias Fogg. Look at it and make 
sentences.  

8.25 am – breakfast  
11.30 am – Reform club  
12.15 pm – lunch  
7pm – dinner  

                                                            
7 Задание на скорость 
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Следующая игра – «Пари в Реформ-клубе8». Учащиеся как члены 
клуба обсуждают маршрут Филеаса Фогга и заключают пари. 
Лингвострановедческим компонентом в этом задании является 
информация о пари как характерном элементе общения джентльменов в 
клубах. На основании краткой информации о маршруте ученикам нужно 
было составить предложения в будущем времени, используя 
утвердительные и отрицательные предложения, а также конструкции, 
выражающие позицию говорящего, типа in my opinion, I can’t agree with 
you.  

Example: London – Suez 7 days (ship)  
Pupil 1: They will get from London to Suez by ship. It will take them 7 

days. 
Pupil 2: I can’t agree. It won’t take them 7 days. It will take them 10 

days. Lets make a little bet. 
Одно из предложенных заданий было связано с переводом с 

русского на английский. Детям был дан русский текст «телеграммы»9 
детектива Фокса, которую он рассылает коллегам – полицейским в 
других странах: “Филиас Фогг — грабитель. Он путешествует вокруг 
света за 80 дней. С ним едет француз Паспарту. Они едут в Бомбей».  

Таким образом, используя игровые технологии, можно 
грамматические и лексические задания в рамках классно-урочной 
системы соединить с лингвострановедческим компонентом, потому что, 
к сожалению, фоновые знания у современных детей крайне скудны, и 
им иногда надо объяснять очень простые, казалось бы, известные вещи. 
Фоновые знания в свою очередь являются фактором мотивации: кто 
знает, тому интересно и хочется узнать больше. 
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Аннотация. Китайские сказки передаются из поколения в поколение в 

устной или письменной форме. В последнее время во всем мире, в том числе и в 
России, оживился интерес к изучению китайского языка. В данной статье 
анализируются основные особенности перевода имен собственных по 
переводческим приемам в переводах китайских народных и авторских сказок на 
русский язык. 

Abstract. This essay tends to analyze translation characteristics of proper 
nouns in terms of its translation methods using several samples of Chinese fairy tales 
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in Russian version. Fairy tales of China are handed down from generation to 
generation according to oral or written forms. A trend of learning Chinese has gain in 
popularity worldwide in recent years, including Russia.  
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приемы; особенности. 
Keywords: Chinese fairy tales; proper nouns; translation tactic; 
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I. Сказка и безэквивалентная лексика 
1.1. Народные сказки и их особенности 
Народные сказки являются словесным искусством народа, его 

художественным творчеством, а, следовательно, важной частью 
культуры и истории нации. Как и сказки других народов мира, 
китайские сказки делятся на сказки о животных, волшебные сказки, 
бытовые сказки и легенды [3, c. 392]. 

В сказках о животных чаще всего встречаются такие образы, как 
собака, кошка, черепаха, мышь, петух и бык. В волшебных сказках – 
фея, оборотень, рыба, лисица, птица, добрая старуха, красавица, 
трудолюбивый, но бедный молодец, злой отец, завистливый брат и 
сварливая невестка. В бытовых сказках чаще всего фигурируют люди и 
их пороки, например, лень, грубость, лживость или наоборот – их 
достоинства: честность, верность, трудолюбие, мужество и храбрость. В 
легендах описаны подвиги людей. 

В традиционной культуре образы животных служат одним из 
средств выражения представлений о мире, являясь культурным кодом. 
Китайские волшебные сказки отличаются особой «приземленностью» 
сказочной фантастики. Бытовые китайские сказки стремятся показать 
алогизм обычного и демонстрируют жизненный опыт китайского 
народа [5, c. 67]. 

1.2. Безэквивалентная лексика 
С лингвистической точки зрения безэквивалентной лексикой 

являются слова и словосочетания, которые обозначают явления и 
предметы известные любому человеку любой культуры (небо, солнце, 
стол, бежать, быть и т.п.) [1, c. 315], но этим словам в переводящем 
языке (ПЯ) нет соответствий равнозначным объемом значения и 
семантической структурой. Например, 吃(chi) – есть, кушать, 
питаться, принимать, кормиться, терпеть, переносить и т. д. 
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С лингвокультурологической точки зрения, безэквивалентной 
лексикой являются слова и словосочетания, которым в переводящей 
культуре нет соответствующих явлений и понятий, и, как следствие, 
слов, их обозначающих. Например,豆腐 (doufu) – доуфу. 

II. Особенности перевода имен собственных по переводческим 
приемам 

Перевод китайских сказок – это специальный фольклористический 
перевод, характеризующийся, с одной стороны, соблюдением 
общепризнанных аспектов переводческой нормы, с другой стороны, 
определенным набором средств перевода, который обусловлен жанрово-
стилистической принадлежностью фактического материала [2, c. 153].  

При переводе практически любого текста приходится сталкиваться 
с необходимостью передачи иностранных имен и названий. Имена 
собственные – это особый класс слов, выполняющих в основном 
номинативную функцию. Содержательная сторона их довольно 
ограничена и, как правило, сводится к указанию на то, является ли 
обозначаемый объект страной, городом, рекой, человеком, животным, 
организацией и т. д. Не зная их или не указывая их там, где это 
необходимо в переводе, переводчик рискует ввести в заблуждение 
читателя, который может принять город за штат, человека за животное и 
т. д. 

2.1. Транслитерация 
Это сохранение графического облика (буквы, литеры) 

безэквивалентной единицы буквами переводящего языка. Например, 
房子(fangzi) – фанза в сказке «Почему собаки не любят кошек», 

豆腐（doufu） – доуфу в сказке «Умный попугай»,茶（cha）– чай в 
«Сказке о чае». 

2.2. Транскрипция 
Это передача произношения (звуков) безэквивалентной единицы 

буквами переводящего языка. Как транслитерация, так и транскрипция 
не сохраняют семантику безэквивалентной единицы, но добавляют 
национально-специфический смысл в текст на переводящий язык. Они 
используются в «чистом» виде или в сочетании друг с другом 
(практическая транскрипция). 

Например, имя персонажа 关 (guan) в китайской сказке «Золотая 
рыба» по правилам практической транскрипции передается на русском 
языке как Гуань; в сказке «Желтый аист» провинция福州 (fuzhou) 
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передается Фучжоу; герой朱子（zhuzi ）передается Чжу-цзы в сказке 

«Волшебная картина»; братья в сказке «Девушка-Павлин» 孔心 

(kongxin）– Кун Син и 孔庆(kongqing) – Кун Цин. 

2.3. Калькирование 
Калькирование, или дословный перевод, используют в тех 

случаях, когда другими приемами нельзя передать содержание 
переводимого или понятие, которое уже вошло в разряд 
международных. 

Калька – это сохранение в переводимом языке как базовой 
семантики, так и структуры сложного/составного слова или 
словосочетания безэквивалентной единицы. 

Если все структурные части безэквивалентной единицы 
подвергаются буквальному семантическому переводу, то имеет место 
«чистая» калька. Например, в сказке «Почему в море вода соленая» 
упомянуто известное море 黄海, переводимое на русский язык как 

«Желтое море»; 小红帽 – красная шапочка;天朝– Поднебесная в 

«Волшебной картине»;孔雀姑娘– Девушка-Павлин. 
Если одни структурные части безэквивалентной единицы 

подвергаются буквальному семантическому переводу, а другие 
транслитерируются, то имеет место полукалька. Например, самая 
длинная река в Китае 长江переводится как река Янцзы в сказке «Золотая 

рыба». А известное озеро 西湖называется Озеро Си ху. Похожие 
примеры возникают и при передаче с китайского языка на русский имен 
персонажей. В сказке «Братья Лю» персонажами являются 
刘大、刘二、刘三、刘四、刘五，на русский язык их имена 
переводятся: Лю-первый, Лю-второй, Лю-третий, Лю-четвертый и 
Лю-пятый.  

2.4. Сохранение графики исходного языка имени собственного 
Варваризмы удобны тем, что сразу выделяют имя собственное в 

контексте и снимают ряд проблем, связанных с трудностью или 
невозможностью передачи отдельных иноязычных звуков или букв. 
Этот способ был особенно распространен во второй половине XVIII в. и 
в XIX в. Грамматическую адаптацию можно осуществить добавлением 
соответствующих окончаний. Например, китайское боевое искусство 
кунфу (功夫gongfu) пользуется популярностью во всем мире, 少林寺 
(shaolinsi) – «Шаолиньский монастырь». 
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Кроме вышесказанного, выделяется еще несколько путей, 
которыми можно пользоваться при передаче реалий на целевой язык: 
выделение, нейтрализация, объяснение и так далее. Перевод реалии как 
средства передачи на язык перевода применяют в тех случаях, когда 
транскрипция по тем или иным причинам невозможна или 
нежелательна.  

Приемы перевода – это сочетание определенных действий, 
алгоритм действий и сам процесс перевода для достижения 
поставленной цели по передаче речевого сообщения одного языка 
средствами другого языка. 

В общем, язык народных сказок – это великий язык, который 
прост и богат, всеобъемлющ и многозначен, он помогает проникнуть в 
духовный мир каждого народа. Изучение стереотипных языковых 
единиц, традиционно используемых в сказках, важно для постижения 
языковой картины мира народа, в том числе и русского, и китайского. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы формирования навыков 

сжатия художественного текста у иностранных студентов-филологов, 
формулируются задачи преподавателя на каждом из этапов, отмечаются 
трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты, и 
предлагаются способы их преодоления на аудиторных занятиях.  

Abstract. The article deals with the stages of formation of the skills to 
compress the artistic text. The tutor’s tasks for every stage, the difficulties and 
obstacles most usually faced by foreign students and the ways of overcoming them at 
the lessons are considered. 

 
Ключевые слова: художественный текст, навык, сжатие, обобщение, 

форма. 
Keywords: artistic text, skill, compression, generalization, form.  
 
Умение сжато излагать предметное содержание (сюжет) 

художественного текста основано на аналитическом осмыслении 
изображаемым событий и способности синтезировать их посредством 
обобщающих слов.  

Оптимальным материалом для выработки навыков сжатого 
изложения являются, как показывает опыт, короткие рассказы 
(возможно, адаптированные) с концентрическим сюжетом (называемым 
также сюжетом единого действия) и линейной хронологией. При этом 
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учащимся необходимо понимание структуры такого сюжета, поскольку 
грамотно выстроенное изложение должно отражать все ее элементы: 
экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. 
Обрамлением этой структуры в изложении служит вводная информация 
в начале и выводы в конце. Критерием оценки изложения/пересказа 
служат логичность связи между высказываниями, краткость и полнота 
информации, позволяющие человеку, незнакомому с оригиналом, 
понять сюжет произведения.  

Задача преподавателя видится в том, чтобы предложить учащимся 
клише для начального и завершающего этапов изложения, являющихся 
относительно универсальными, и лексико-грамматические структуры 
для характеристики сюжетных событий, поступков и чувств героев. 

Как правило, первые трудности пересказа/изложения связаны с 
вопросом «С чего начать?» В большинстве случаев начало рассказа не 
может служить началом изложения, так как цель эмоционально 
воздействовать на читателя, пробудить его интерес не является целью 
автора изложения. Выбор отправной точки вторичного текста зависит от 
предметного содержания произведения, например от художественной 
значимости в нем пространственно-временной составляющей. В 
некоторых произведениях она обладает исключительной важностью 
(как это имеет место в рассказах «Прыжок» Л. Толстого, «В бане» 
А. Чехова, «Стоянка поезда вне расписания» С. Абрамова, «История 
майора Симинькова» А. Гаврилова и др.). Ввиду этого изложение по 
такого рода рассказам правильнее всего начать с указания на место 
и/или время действия, например, таким образом: «Действие рассказа 
происходит на корабле во время морского путешествия» или: «… в 
поезде «Москва-Владивосток» или «… в ракетном дивизионе». Жесткие 
ограничения пространства в произведении позволяют автору изложения 
дать персонажам обобщенное наименование: пассажиры, постояльцы, 
военнослужащие, посетители и т. п., что облегчает презентацию 
главных героев. Введение их в текст изложения можно осуществить 
двумя способами: при помощи структуры: «среди кого был кто» (если 
герой присутствует изначально) или «среди кого однажды появился 
кто». Важно обратить внимание учащихся на то, что героев всегда 
сначала следует представлять посредством нарицательной 
характеристики, а уж затем называть имена. Универсальным началом 
изложения сюжета особого (драматического, курьезного, веселого и 
т.д.) случая является наречие «однажды». 



266 
 

Если же на первый план выходят психологические характеристики 
человека, а пространственно-временные составляющие по отношению к 
ним вторичны (как, например, в рассказах «Злой мальчик» А. Чехова, 
«Музыкант» В. Бианки, «Скрипка» Ю. Яковлева), логично начать 
непосредственно с главных героев. Усложненным вариантом их 
представления является дополнение нарицательной характеристики 
указанием на специфическую черту характера, влияющую на развитие 
сюжета. Например: «Главный герой рассказа «Скрипка» – мальчик, 
который влюблен в девочку-скрипачку»; или «Главный герой рассказа 
«Музыкант» – медвежатник, который любит играть на скрипке».  

Особую трудность для иностранцев представляет процесс 
самостоятельного обобщения, поскольку требует не только умения 
синтезировать информацию, но и обширного лексического запаса на 
русском языке. Следует добиваться как можно более точной 
характеристики художественной ситуации, с одной стороны, и как 
можно более широкой ее диверсификации – с другой. Так, в рассказе 
Тэффи «Страшный гость» поведение главного героя можно 
квалифицировать как грубое, вызывающее, провокационное. Уместны 
будут выражения: «действовать на нервы», «нарываться на драку», 
«провоцировать скандал, ссору».  

Особая задача – диверсификация глаголов «сказать», «спросить», 
«ответить» при переводе прямой речи в косвенную. Весьма полезным 
для студентов может быть словник синонимов данных глаголов. 

Аспект связности вторичного текста требует работы с вводными и 
вставными, в том числе модальными, конструкциями, которые 
целесообразно разделить по категориям в соответствии со структурой 
изложения, например: конструкции начала, основной части, 
заключения.  

Формирование навыков сжатия художественного текста у 
студентов-иностранцев, обучающихся на отделениях РКИ, является 
начальным этапом на пути к литературоведческой интерпретации, – 
«постижению смысловой целостности произведения» на основе 
всестороннего анализа художественной формы [2, c. 287].  
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Аннотация. В данной статье рассматривается важный аспект 

формирования профессиональной культуры иностранных студентов в процессе 
освоения методики преподавания русского языка – обучение терминологии. На 
наш взгляд, в этом может помочь обращение к словарям методических 
терминов с установкой на осознанную работу со словарной статьей в целом и с 
дефиницией как основной частью информации о термине. 

Abstract. The article deals with an important aspect of the formation of the 
professional culture of foreign students in the process of mastering the methodology of 
teaching the Russian language – the teaching of terminology. In our opinion, this can 
be helped by an appeal to vocabulary of methodological terms with the setting for 
conscious work with the dictionary article as a whole and with the definition as the 
main part of the information about the term. 
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Иностранный студент, получая образование в российском вузе, 

включен в различные виды отношений: это и общение с 
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одногруппниками, другими студентами, и взаимодействие с 
преподавателями. Иными словами, студента-инофона окружает 
естественная образовательная среда, которая оказывает серьезное 
влияние на становление его профессиональной личности. Не меньшее 
значение в системе высшего образования отдается умению студентов 
самостоятельно пополнять свои знания и использовать их в 
профессиональной деятельности. Ведь вооружить студента всеми 
знаниями, даже в рамках изучаемой им конкретной предметной области, 
невозможно, а что и говорить о том, что любая наука не стоит на месте и 
объем знаний в научной среде непрерывно увеличивается. 

В связи с этим, на наш взгляд, важную роль приобретает умение 
иностранного студента самостоятельно работать со справочной 
литературой. Чтобы такая работа была продуктивной, нужно научить 
студента-инофона пользоваться словарем, причем не только 
двуязычным (навык обращения к которому, как правило, развит в 
большей мере), но и терминологическим, который обеспечивает 
расширение профессионального знания. Поскольку нас интересует 
студент, готовящийся стать педагогом в области русского языка, 
обратимся к терминологическим словарям по методике преподавания 
русского языка. К таким словарям можем отнести следующие: 

– Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка 
(1988); 

– Миньяр-Белоручев Р.К. Методический словник: толковый 
словарь терминов методики обучения языкам (1996); 

– Педагогическое речеведение: Словарь-справочник / Под ред. 
Т.А. Ладыженской и А.К. Михальской (1998); 

– Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов 
(теория практика преподавания языков) (1999); 

– Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь 
(2008); 

– Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических 
терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) (2009); 

– Глоссарий методических терминов и понятий (русский язык, 
литература): Опыт построения терминосистемы / Под общей ред. 
Е.Р. Ядровской, А.И. Дунева (2015). 

Мы проанализировали статьи этих словарей с позиции работы с 
ними в иностранной аудитории и можем сделать определенные выводы: 
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1. Семантизация термина чаще всего дается через словесное 
описание понятия. 

2. Теоретическая часть статьи, как правило, перегружена 
другими терминами. 

3. Дефиниции терминов в рамках одного конкретного словаря 
не имеют общей для всех четкой структуры, позволяющей зрительно 
определить значимый для решения поисковой задачи компонент. 

Такая специфика, безусловно, требует познания студентом-
инофоном алгоритма действий со статьей словаря. Иностранного 
студента нужно обучить ряду познавательно-деятельностных умений, 
научить его воспринимать статью терминологического словаря, 
непростую в структурном и языковом оформлении.  

В данной статье остановимся на структурных особенностях 
словарной статьи терминов по методике русского языка.  

Структура словарной статьи может быть освоена иностранными 
студентами в ходе самостоятельной практической деятельности под 
руководством преподавателя. Анализируя различные словарные статьи 
терминов, студенты приходят к выводу, что статья, как правило, состоит 
из трех частей: 1) заголовочная единица (термин), 2) дефиниция 
(определение), 3) краткая дополнительная справка об определяемом 
предмете. Отметим также элементы, которые иногда встречаются в 
словарных статьях: этимологическая справка, источники и отсылки. К 
сожалению, существующие словари терминов по методике русского 
языка не ориентированы непосредственно только на иностранных 
студентов, поэтому в них мы не встретим такие элементы-помощники в 
овладении термином, как фонетическая и грамматическая 
характеристика.  

Необходимо развивать способность иностранного студента 
находить структурные части словарной статьи: все или одну из них. Без 
этого лексикографического умения, на наш взгляд, невозможно достичь 
осознанного отношения иностранного студента к словарю.  

Основная часть словарной статьи и наиболее сложная для 
восприятия иностранными студентами – дефиниция. Под дефиницией 
мы будем понимать то определение, которое дают авторы «Общей 
терминологии» (1989) А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, 
Н.В. Васильева: «словесное выражение тех специфических 
особенностей, которые отличают данное понятие от смежных с ним, 
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перечисление существенных признаков дефинируемого предмета, 
явления, которые репрезентируют понятие» [5, с. 162].  

Отметим, что «прозрачных» дефиниций терминов в словарях 
немного, поэтому научить иностранного студента продуктивной работе 
со словарем трудно. В то же время есть достижения, на которые можно 
опереться. А.С. Герд выдвигает следующие требования к построению 
полного лексикографического определения термина: предварительный 
анализ логико-понятийной схемы, выделение родового понятия, 
выделение существенных признаков понятия, выделение отличительных 
признаков данного понятия от других понятий [4, с. 54]. Теория 
словарной статьи получила дальнейшее развитие в работах 
А.М. Ахметбековой, которая проанализировала структурные 
особенности словарной статьи одноязычного терминологического 
словаря и пришла к выводу, что семантическая характеристика термина, 
как правило, осуществляется через логическое определение его 
значения [3, с. 23]. Именно она показывает типы организации 
дефиниций терминологических словарей.  

В нашей работе обратимся к основным типам организации 
дефиниций наиболее авторитетного в настоящее время словаря 
терминов по методике русского языка Э.Г. Азимова, А.Н. Щукина 
(2009) [1]. При указании типов будем руководствоваться 
классификацией А.М. Ахметбековой [2]. 

1. Указание на место в терминосистеме методической 
науки / на родовое понятие и видовые отличия 

ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ. Базисная категория методики. Дают 
представление об исходных требованиях к учебному процессу в целом и 
его составляющим (целям, знаниям, методам, процессу обучения). 

РЕЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ. Входит в состав коммуникативной 
компетенции. Означает владение способами формирования и 
формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться 
такими способами в процессе восприятия и порождения речи. 

2. Перечислительная характеристика (понятийное 
содержание термина определяется путем перечисления совокупности 
обязательных элементов). 

ТЕХНИКА РЕЧИ. Совокупность умений и навыков, связанных с 
внешними качествами устной речи (дикция, жесты, логическое 
ударение, интонация, мимика, кинесика, паралингвистика). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. Документ, определяющий состав учебных 
предметов, изучаемых в данном учебном заведении, их распределение 
по годам обучения, количество времени, отводимое на каждый учебный 
предмет, и в связи с этим структуру учебного года. 

3. Операциональная характеристика (указание на некоторую 
операцию, посредством которой термин может быть обнаружен в 
отличие от других предметов). 

УСТАНОВКА. Готовность к определенной активности, зависящая 
от наличия потребностей и объективной ситуации ее удовлетворения. 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ НАВЫК. Способность правильно 
воспринимать звуковой образец, ассоциировать его со значением и 
адекватно воспроизводить. 

 Анализ словарей интересующих нас типов показывает, что 
наиболее распространены дефиниции с указанием на место в 
терминосистеме методической науки / на родовое понятие и видовые 
отличия. Достаточно часто используются операциональные дефиниции, 
в меньшем количестве –перечислительные.  

На наш взгляд, владея данной классификацией дефиниций по 
способу представления, иностранный студент будет осознаннее 
подходить к работе со словарной статьей, а понимание типа дефиниции 
конкретного термина поможет лучше постичь суть изучаемого понятия 
и определить его существенные признаки.  

Умение видеть структуру словарной статьи в общем приучает 
студента-инофона к серьезному, вдумчивому отношению к научному 
тексту, формирует мотив самостоятельного обращения к справочной 
литературе и, несомненно, способствует становлению 
профессионального мышления будущего специалиста. 
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Аннотация. Статья имеет целью проанализировать учебную программу 

бакалавриата по специальности «Русский язык» филологического факультета 
университета Тхаммасат. Эти данные были взяты из содержания учебной 
программы, учебных процессов, педагогических методов и обсуждения 
результатов исследования. Автор статьи разделил развитие учебной 
программы на 3 стадии, основанных на концепции Джоан Старк и Лизы 
Латукки (Stark and Lattuca).  

Abstract. This research aims to investigate the curriculum objective, 
curriculum content, curriculum management and curriculum evaluation of Bachelor of 
Arts in Russian language at The Faculty of Liberal Arts, Thammasat university. The 
data have been analyzed by using content analysis in this curriculum for discussion. 
The researcher divided the development of the course into 3 stades based on the 
concepts from Stark and Lattuca.  

 
Ключевые слова: анализ учебной программы; русский язык; русский язык 

в Таиланде. 
Keywords: Analysis curriculum; Russian language; Russian language in 

Thailand. 
 
Автор использовал анализ, основанный на концепциях Джоан 

Старк и Лизы Латукки (Starkand Lattuca). Они связаны с концепцией 
курса и предназначены для выполнения анализа трех периодов, а также 
для того, чтобы понять особенность и способ для развития программы. 
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1. Период до основания отделения русского языка (1975–
1992 годы) 

В 1975 году филологический факультет Университета Таммасат 
явился первым университетом в Таиланде, который открыл кафедру 
изучения русского языка для тайских студентов. В связи с этим 
учащиеся могли выбрать русский язык в качестве второго, 
дополнительного. В этот период было довольно много студентов, 
заинтересовавшихся данным курсом. Были тайские преподаватели, 
которые учились в Советском Союзе и проводили исследования по 
данному вопросу. В то время отношения между Таиландом и Советским 
Союзом были открытыми, роль русского языка в Таиланде росла. 
Появилась необходимость в том, чтобы тайские студенты знали и 
понимали язык и культуру Советского Союза. 

Цель учебной программы: цель курса русского языка в этот 
период заключалась в том, чтобы студенты могли понимать структуру 
русского языка и российскую культуру на базовом уровне, а также 
овладеть базовым уровнем русского языка. Но из-за отсутствия 
преподавателей и условий для обучения смогли открыть только курс 
русского языка на базовом уровне. 

Содержание курса русского языка в этот период состояло в 
изучении алфавита, базового словаря, грамматики. Практиковались 
слушание и разговор на базовом уровне. Кроме того, студенты 
одновременно могли бы изучать и осваивать русскую культуру. Также 
они могли бы легко общаться, используя русский язык на базовом 
уровне, понимать культуру и образ жизни советских людей. 

Управление учебной программой: в основном читались лекции в 
аудитории. Использовались учебники, написанные русскими 
преподавателями. Этот путь был необходим тайским студентам для 
понимания языка и культуры Советского Союза в тот период. Но из-за 
политических разногласий между Таиландом и Советским Союзом 
правительству Таиланда пришлось пристально следить за изучением 
русского языка в Таиланде. Таиланд проводил политику недопущения 
коммунистической пропаганды, поэтому изучать русский язык было 
очень сложно. 

Оценка знаний: в этот период использовалась оценка степени 
бакалавра в Университете Таммасат, которая основывалась на 
американской концепции. 
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2. Период основания факультета русского языка (1993-
2008) 

Прошло почти 20 лет с тех пор, как началось изучение русского 
языка. В 1993 году был создан Отдел России. Это первое российское 
отделение в Таиланде. В то же время на бакалавриате была открыта 
специальность «русский язык», который стал первым курсом в 
Таиланде. Его вели тайские преподаватели, которые в свое время 
получили образование в данной сфере у российских преподавателей. Но 
сразу же обнаружилась проблема, которая заключалась в том, что 
количество учеников было довольно небольшим. Поэтому в 1998 году 
была предложена новая регистрация, в соответствии с которой нужно 
было пройти университетский экзамен 10 человекам в год. В связи с 
этим в то время было около 10 выпускников в год. 

Цель учебной программы: студенты, занимавшиеся на факультете, 
должны были изучать все аспекты русского языка, развивать 4 основных 
языковых навыка: слушание, говорение, чтение и письмо. Кроме того, 
они изучали русскую литературу, культуру, чтобы в дальнейшем 
получить работу или продолжить исследования в области своих 
интересов. 

Содержание: в этот период было открыто множество базовых или 
продвинутых предметов, охватывающих 4 направления овладения 
языкам: слушание, говорение, чтение и письмо. А также открывались 
темы, связанные с русской лингвистикой, русской литературой или 
государством в целом. Темы лекций были следующие: «Россия 
сегодня», «Основы русского искусства и русской географии» и др. 

Управление учебной программой: в основном читались лекции в 
аудитории. Для основных курсов русского языка на факультете 
отводилось 6 часов в неделю: 3 часа проводили тайские преподаватели, 
3 часа русские преподаватели. Другие предметы проводились 3 часа в 
неделю. На курсах прослушивания русские преподаватели сами 
организовали программы. Предметы, связанные с лингвистикой и 
литературой, проводились тайскими преподавателями. Курсы были 
разделены на профилирующие и второстепенные, поэтому ученики 
могли выбирать факультативные предметы по своим интересам. 

Оценка знаний: студенты, которые выбрали русский язык в 
качестве основного, должны были изучать базовый уровень русского 
языка на 16 курсах, пройдя 48 кредитов (по 3 кредита на каждый курс). 
Группа не должна была быть меньше уровня C или 2.00 на следующих 
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курсах: Прослушивание, Чтение, Письмо и курсах, связанных с русской 
лингвистикой, русской литературой и современной Россией. 

3. Период корректировки курса относительно соответствия 
текущей ситуации (с 2009 года по настоящий момент) 

После открытия кафедры в 1993 года потребовалась разработка 
программы и ее адаптация, чтобы соответствовать текущей 
международной ситуации в сфере образования. После распада 
Советского Союза в 1991 году сложилась новая политическая ситуация, 
Таиланд и Россия стали активно развивать дружеские отношения, 
сотрудничать. Например, сейчас граждане Таиланда и России не 
нуждаются в визе при посещении обеих стран. Таиланд является одним 
из основных мест отдыха российских туристов. 

Цель учебной программы: программа русского языка направлена 
на то, чтобы студенты могли освоить базовый и более высокий уровень 
русского языка, а также для того, чтобы глубже осмыслить русскую 
литературу, русский язык, русскую культуру и искусство, ценности 
русского народа. Ежегодно на курсах учатся и сдают стандартный 
экзамен, который организуется Правительством, 20 студентов. 

Содержание: в этот период добавилось множество 
специализированных предметов, таких как «Российские авиалинии», 
«Русский образ жизни» или «Прослушивание СМИ на русском языке». 

Управление учебной программой: обучение в этот период 
проходит в сотрудничестве тайских преподавателей с русскими. Однако 
на курсах «Прослушивание-Разговор» преподают только российские 
преподаватели. Они предоставляют российские учебники на всех 
курсах, за исключением курса «Письмо». Для изучения курса «Туризм» 
есть учебник, написанный российским преподавателем, который ведет 
этот курс. 

Оценка знаний: на каждом курсе проводится оценка знаний путем 
деления баллов на следующие части: экзамен в классе, курсовой экзамен 
и итоговый экзамен. Дополнительно добавляется устный экзамен. 

Итак, изучение русского языка в Таиланде началось в 1975 году в 
Университете Таммасат. В то время студенты могли выбирать русский 
язык среди непрофилирующих предметов. В 1993 году было создано 
Российское отделение. Также был открыт курс русского языка на 
бакалавриате. В настоящее время этот курс разработан и адаптирован в 
соответствии с современными международными программами. Каждый 
год курс оканчивают около 20 выпускников. 
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Аннотация. В докладе представлены возможности проведения 

лингвистически комментированных занятий в курсе русский язык как 
иностранный (РКИ). Предметом рассмотрения на таких занятиях могут быть 
яркие единицы, употребленные в текстах русской художественной 
(поэтической) литературы XXI века. Дается широкий комментарий по 
специфике значений слов и выражений, употребленными авторами. 
Отмечается, что данные единицы способны отразить колорит языка автора и 
того региона, в котором происходит действие.  

Abstract. The article deals with possibilities of conducting of the linguistically 
annotated lessons in the course of Russian as a foreign language. The point of issue at 
the lessons can be vivid units used in the texts of the Russian literature the poetic line 
of the 21th century. A wide comment on the specific of the meaning of the words and 
expressions having used by the authors. It is noted that these units are able to reflect 
the colouring of the author`s language and the region the action takes place in. 

 
Ключевые слова: заимствование; значение; лексический материал; 

название; наименование; термин; терминология; этимология.  
Keywords: borrowing; etymology; meaning; lexical material; title; name; 

term; terminology. 
  
По мере совершенствования коммуникативной компетенции 

иностранного студента в русском языке, совершенствования его знаний, 
умений и навыков значительно возрастает его заинтересованность 
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русской художественной литературой. Литературные произведения 
русских авторов, проза и поэзия XIX веков, а также произведения 
новейшего времени могут добавочно способствовать развитию интереса 
к русскому языку и глубокому изучению литературы созданной на этом 
языке. 

Личные наши контакты со студентами-иностранцами показали, 
что им известны самые новые поэтические произведения, а среди них 
поэзия члена Союза писателей России А.С. Мамонтова.  

Действительно, томик поэзии Александра Степановича [6] может 
вызвать интерес, но все же, на наш взгляд, некоторые поэтические 
строки с содержавшимися в них самыми обычными словами требуют 
пояснения.  

Например, в поэтическом цикле «Сущность» в стихотворении, 
начинающемся со слов «Час пробил. Время уезжать» читаем строку: 
«Синь неба не отпустит, Плеск волны, Просоленный ветрами Пляжный 
зонтик» [6, с. 97]. Можно предположить, что слово зонтик в этой строке 
имеет значение, указанное в словарях: «снаряд для защиты от дождя и 
солнца» [1, с.201], «Упругий матерчатый купол на длинной ручке, 
натягивающийся на спицах и раскрывающийся над головой для защиты 
от дождя или солнца» [7, с. 233]. Словосочетание пляжный зонтик 
показывает, что речь здесь идет о большом зонтике, а вернее о зонте, 
который защищает от палящих лучей южного солнца. Может 
показаться, что слово зонтик произошло от слова зонт, на что 
показывает, казалось бы, уменьшительный суффикс -ик, но это в корне 
не так, все как раз наоборот: слово зонт образовано от зонтик. Мнимый 
суффикс -ик таковым не является. Все дело в происхождении слова 
зонтик, которое является заимствованием от голландского слова 
Zonnedek в значении „покрышка от солнца” [10, т. 4, стб. 1329 – 1330 с 
указанием на словарь Нордстета, 1780 г.].  

Примерно в то же самое время Н.М. Карамзин в своих путевых 
заметках «Письма русского путешественника» употребил это слово, 
которое называло укрытие от дождей для пирожной лавки и 
путешественника, см.: «ударил дождь, и наш NN бросился под зонтик 
пирожной лавки» [4, с. 491].  

У А.С. Пушкина в наброске к произведению «Русский Пелам» 
зонтик служил для создания тени от света горящей свечи в детской 
комнате, см.: «Нянька приносит меня в большую комнату, слабо 
освещенную свечою под зонтиком» [9, с. 349]. 
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О зонтике, как аксессуаре молодой дамы, упоминает мемуаристка 
А.О. Смирнова-Россет: «Мы все бросились к Александровскому дворцу, 
как были, без шляп и зонтиков» [12, с. 25]. И.А. Гончаров, отмечая 
воспитанность англичан, пишет следующее: «Я не видал, чтобы в 
вагоне, на пароходе один взял, даже попросил у другого праздно 
лежащую около газету, дотронулся бы до чужого зонтика, трости» [3, 
с. 44].  

Зонтик был модным и важным аксессуаром дам. Литераторы, 
создавая женский образ, не могут не упомянуть о нем.  

Женские персонажи русской литературы XIX в., как правило, 
обладали этим приспособлением, см.: «раскрывала зонтик и надевала 
перчатки не хуже самой чистокровной парижанки» [16, с. 177]; 
«[Глафира:] Мишель, сделай милость, подержи мой зонтик» [8, с. 420]; 
«он (Каренин. – В.Ш.) смотрел прямо на нее, но не узнавал жены в море 
кисеи, тюля, лент, волос и зонтиков» [15, ч. 2, с. 213]. 

Прилагательное зонтичный от слова зонтик имеет отношение к 
названию разновидности пальмы, см.: «Лес состоял из зонтичной, или 
веерной, пальмы, которой каждая ветвь похожа на распущенный веер» 
[3, с. 271]; «сингалезы … от солнца защищаются листьями зонтичной 
пальмы» [5, с. 180]. 

Не следует слово зонт (русское от голландского слова зонтик < 
Zonnedek) путать со словом зонд (из франц. sonde) – «медицинский 
инструмент в виде эластичной трубки или палочки, вводимый с 
диагностической или лечебной целью в полые органы или раны» [17, 
т. 1, с. 329]. Медицинский термин зонд встречается в текстах русской 
литературы XIX в., напр.: «вынул письмо, покоившееся в обществе 
кривых ножниц, ланцетов и зондов…» [2, с. 125]; «Авдеева опять 
перевернули, и доктор долго ковырял зондом в животе и нащупал пулю, 
но не мог достать ее» [14, с. 312].  

От слова зонд в этом медицинском смысле образован глагол в 
двух формах: сондирование и в более современной зондирование (от 
франц. sonder) в двух значениях:  

1) «исследование какой-либо внутренней полости, канала зондом» 
[11, с. 772]: «Он потерял сознание от страшной боли, которую 
причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и 
сондирование раны…» [13, с. 370];  
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2) «исследовать что-нибудь; спрашивать, допытывать»: «Я 
посидел и лесом прошел на свободу, встретил твою кормилицу и 
сондировал ее насчет взгляда мужиков на тебя» [15, ч. 3, с. 265]. 

Таким образом, заимствованное из голландского языка слово 
зонтик создало основу для образования слова зонт в том же значении, 
что и слово зонтик, а также прилагательного зонтичный. Слово зонд и 
образованный от него глагол сондирование к данной группе слов со 
значением «укрытие от дождя или солнца» не принадлежат.  

Таким образом, даже одно название из поэтической строки 
современного автора может составить содержание занятия по РКИ. 
Данные единицы вызывают интерес как факт употребления этого слова 
многими российскими авторами, а также как факт межкультурной 
коммуникации, которая проявляется в семантике единицы, способах 
употребления, развития значения на почве русского языка, этимологии.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования 

культуры речи иностранных студентов-филологов (интонационное оформление 
высказывания) в условиях обучения в языковой среде. 

Abstract. The article deals with questions of foreign students-philologists 
speech standard (intonational execution of a statement) in the conditions of teaching 
in the language environment. 

 
Ключевые слова: языковая среда; иностранные студенты-филологи; 

культура речи. 
Keywords: language environment; foreign students-philologists; standard of 

speech. 
 
Языковая среда, как известно, является не только объектом 

изучения, а и инструментом обучения для изучающих иностранный 
язык, в нашем случае, русский как иностранный. Иностранец, попадая в 
иноязычный и инокультурный социум, вынужден следовать 
социокультурным и лингвистическим правилам, принятым в этой 
лингвокультурной среде. Как считает И. А. Орехова, «в родноязычной 
среде превалирует усвоение языка через действительность, а в 
иноязычной – наоборот: действительность усваивается через язык» [4, 
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с.284]. Она выделяет пять основных факторов языковой среды, которые 
воздействуют на формирование языковой и культурологической 
компетенции иностранного учащегося. Это: 1) естественный 
достоверный видеоряд, который включает статичную и мобильную 
наглядную действительность, невербальные проявления социокультуры 
в языковой среде; 2) естественный достоверный аудиоряд, включающий 
всю воспринимаемую на слух информацию окружающей языковой 
среды; 3) естественный ситуативный ряд, являющийся совокупностью 
взаимозависимых и взаимообусловленных компонентов: речевой 
ситуации, коммуникативного поведения, социокультурного стереотипа 
общения и межкультурного языкового контакта; 4) насыщенный ряд 
национальных фоновых знаний, инокультуры; 5) обучающая стихия 
языка[там же, с. 284–285]. Именно пятый фактор – лингводидактическая 
среда – рассматривается в целях решения практических задач обучения 
иностранных учащихся в условиях иностранной языковой среды. 

 Лингводидактическая среда совпадает с реальной деятельностью 
учащихся, и, следовательно, предмет изучения становится реальным 
средством общения в разных сферах коммуникации. Преподаватель 
должен максимально использовать условия обучения в языковой среде, 
активизировать, совершенствовать навыки и умения во всех видах 
речевой деятельности, обращая внимание на культуру звучащей речи 
учащегося, тем более филолога. Коммуникативно значимой единицей 
для формирования фонетической культуры иностранного студента-
филолога, как считает Т.В. Шустикова, является речевой акт 
(сообщение, вопрос, утверждение, просьба, фрагмент дискуссии и т.д.) 
[5, с. 175]. При обучении выражению речевых интенций, которые 
формируют речевые акты, немаловажную роль играет интонационное 
оформление высказывания. 

 Обучение интонации является наиболее сложным аспектом 
преподавания русского языка нерусским. Интонация является 
эмоционально-логической основой звучащей речи. Без интонации нет 
ни предложения, ни речи. Иностранный учащийся сталкивается с очень 
большими трудностями при изучении русской интонации. И это, в 
первую очередь, обусловлено неразрывной связью интонации 
высказывания с мыслями, намерениями и чувствами человека. Кроме 
того, интонация является достаточно сложным объектом для изучения, 
потому что представляет совокупность таких элементов, как изменение 
высоты голоса(мелодика), ритмику, относительную длительность 
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отдельных звуков, тембр голоса и звучание синтагм в зависимости от их 
лексического объема [6, с. 158]. «Многоаспектность интонации 
определяет ее коммуникативную, смысловую, языковую, акустическую 
и артикуляционную функции, что и обусловливает определение 
интонемы «как связанный пучок значений отдельных просодических 
величин» [2, с. 35].  

 Основной метод работы над интонацией на продвинутом этапе 
обучения иностранных студентов-филологов (уровень В1–В2) – метод 
коммуникативного анализа звучащего предложения, текста, так как 
«значение звучащего предложения (высказывания) является 
результатом взаимодействия значений, выражаемых синтаксической 
конструкцией, лексическим составом, интонацией, а также смысловым 
взаимодействием предложения с одним из последующих или 
предшествующих» [1, с. 58]. Коммуникативный анализ текста 
основывается на следующих принципах: 1) основная единица обучения 
– предложение (высказывание); 2) анализируемое высказывание 
комментируется со стороны всех его составляющих: синтаксической 
конструкции, интонации, смысловых связей с контекстом; 3) 
высказывание рассматривается в динамическом аспекте с учетом 
возможных ситуативно обусловленных трансформаций как лексико-
грамматических, так и интонационных, при этом учитываются 
смысловые и эмоционально-стилистические оттенки; 4) конечной целью 
работы над высказыванием является активное его усвоение в единстве 
лексико-грамматического и интонационного оформления. Такой анализ 
высказывания превращает работу над интонацией по сути дела в работу 
по развитию речи, что является конечной целью обучения иностранных 
учащихся русскому языку [3]. Обучение интонации должно проводиться 
с опорой на живую разговорную речь. Трудности овладения интонацией 
живой речи связаны с ее модальной функцией, которая отображает 
многообразный мир человеческих эмоций и волеизъявлений. Учитывая 
возможности языковой среды, необходимо использовать средства 
массовой коммуникации – радио, телевидение, кино, театр. Звучащий 
текст из пьесы, фильма, например, анализируется с точки зрения 
интонации: деление на синтагмы, оформление произношения каждой 
синтагмы определенным типом ИК, выделение главного слова – 
интонационного центра. Далее следует отработка техники чтения с 
учетом интонационного анализа текста. Для иностранных учащихся 
важно не только понимание, как надо воспроизвести интонацию, но и 



287 
 

умение имитировать, подражать. Необходимо, чтобы обучение 
интонации было максимально приближено к условиям естественной 
коммуникации. На занятиях с иностранными студентами-филологами 
мы работаем с литературно-художественными текстами и текстами 
разговорной речи, используя магнитофонные записи. Нами разработана 
определенная методика по освоению интонации звучащих текстов, 
которая дает возможность отработанное интонационное оформление 
высказываний переносить в устную речь.  
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Аннотация. Диктант является одним из эффективных средств проверки 
знаний по русскому языку как иностранному (РКИ), вместе с тем он обладает 
большими обучающими возможностями. В статье ставится проблема роли 
диктанта в обучении РКИ китайских студентов, рассматриваются некоторые 
способы повышения эффективности процесса обучения РКИ на примере 
исторического диктанта.  

Abstract. Dictation is an effective mean of testing for Russian as a foreign 
language, however, he has great training opportunities. The article raises the problem 
of the role of dictation in teaching Russian as a foreign language to Chinese students, 
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discusses some ways to improve the process of teaching Russian as a foreign language 
on the example of historical dictation. 

 
Ключевые слова: обучение китайских студентов-русистов; 

исторический диктант; русский язык как иностранный.  
Keywords: Chinese students teaching; historical dictation; Russian as a 

foreign language. 
 
Анализу дидактических возможностей диктанта посвящены книги 

М.Т. Баранова, В.Я. Булохова [2], Т.А. Ладыженской [5], Г.М. Кулаевой, 
Т.А. Остриковой, З.Ф. Ульченко, А.Ю. Устинова и других ученых в 
области методики преподавания русского языка. 

Тотальный диктант, географический диктант, исторический 
диктант, интерактивный диктант приобрели в последние годы большую 
популярность благодаря доступности, добровольности участия. Каждый 
вид диктанта имеет свои особенности и свои задачи. 

Тотальный диктант направлен на проверку правописных знаний и 
повышение грамотности учащихся, он получил широкое 
распространение, ежегодно в России в нем участвует свыше 100 000 
человек. 

Географический диктант проверяет знания в области географии, 
он проводится Русским географическим обществом. Географический 
диктант состоит из трех частей. Первая часть включает вопросы на 
знание географических понятий и терминов. Вторая часть направлена на 
проверку умений работать с географической картой. Третья часть 
ориентирует на определение географических объектов по записям 
дневников путешественников и отрывкам из художественных 
произведений. 

Исторический диктант проверяет знания обучаемых об истории 
России на продвинутом этапе обучения РКИ. Цель использования в 
учебной аудитории этой разновидности диктанта – расширение и 
закрепление знаний иностранных студентов-русистов об истории 
России, а также русской грамматики, общеупотребительной и научной 
лексики, развитие навыков и умений говорения, слушания, чтения и 
письма. В современной социокультурной ситуации необходимо 
опираться на принцип историзма в преподавании русского языка [3]. 

Мы предлагаем использовать потенциал исторического диктанта в 
обучении русскому языку как иностранному, чтобы он способствовал не 



290 
 

только повышению функциональной грамотности, но и уровня знаний 
об истории страны изучаемого языка – России. 

Язык, история и культура образуют триединство. Значимость 
передачи знаний об истории и культуре в процессе обучения РКИ 
китайским студентам четко отражается в основном документе, 
регламентирующем преподавание русского языка в вузах Китая, 
«Учебной программе по русскому языку для студентов-филологов в 
вузах Китая» (далее – «Учебная программа»): «Изучение иностранного 
языка является не только процессом владения иностранным языком, но 
и процессом ознакомления с культурой другой нации. Успешное 
речевое общение требует наличия определенных знаний о культуре 
страны изучаемого языка. Таким образом, в процессе обучения 
русскому языку преподавание языка должно сочетаться с передачей 
знаний о национальной культуре русского народа» [10, с. 8]. 
(Примечание: здесь и далее – перевод Цзи Мин). 

В «Учебной программе» установлено, что одной из целей 
обучения РКИ на начальном этапе в вузах Китая является 
«формирование у студентов базовых навыков речевой деятельности 
(аудирования, говорения, чтения и письма) и развитие элементарных 
коммуникативных способностей» [10, с. 2]. 

Диктант в обучении РКИ [9] тренирует одновременно навыки 
аудирования и письма, в практике преподавания его регулярно 
используют для проверки уровня грамотности по русскому языку у 
китайских студентов. Например, одним из типовых заданий теста по 
русскому языку 4-го уровня (далее также – ТРЯ-4) является диктант. В 
«Программе теста по русскому языку 4-го уровня» отмечается, что 
экзаменующийся «должен дословно записать прослушанный текст на 
основе его полного понимания. Объем текста – 100–120 слов, темп речи 
– 70-100 слов в минуту, тема и лексика текста не должны выходить за 
установленные рамки «Учебной программы» [11, с. 3]. Несмотря на 
невысокие требования, полученные студентами баллы за выполнение 
диктата не высоки. По данным статистики, «одним из типов заданий 
ТРЯ-4, за выполнения которых экзаменующиеся всех предыдущих лет 
получили более низкие баллы, является диктант. Средний балл у всех 
экзаменующихся за выполнение диктанта в ТРЯ-4 1998 г. составил 3,92; 
в ТРЯ-4 2001 г. – 4, 84; в ТРЯ-4 2002 г. – 3, 29» [12, с. 46]. 
Максимальный балл за выполнение диктанта составляет 10 баллов, 
значит, каждый год больше половины экзаменующихся получили 
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неудовлетворительный балл. В последние годы ситуация остается 
неизменной. Возьмем в качестве примера Цзянсуский педагогический 
университет. В ТРЯ-4 2017 г. средний балл у экзаменующихся в этом 
университете за выполнение диктанта составил 2,42 (максимальный 
балл составляет 5 баллов), в той же группе два студента получили ноль 
баллов. Такой результат не является оптимальным. 

Без всякого сомнения, главной причиной низкой оценки является 
низкий уровень грамотности по русскому языку у китайских студентов, 
но нельзя оставлять без внимания другой фактор: недооценка роли 
диктанта при обучении РКИ. На диктант, к сожалению, все еще не 
обращают достаточного внимания китайские педагоги, о чем 
свидетельствует то, что, во-первых, в период с 1994 года по 2017 год в 
периодических изданиях Китая опубликованы только 3 научных 
статьи（по данным CNKI10), посвященные проблеме диктанта, к тому 
же, в статьях говорится не о роли диктанта в процессе обучения РКИ, а 
о критериях оценивания диктанта в ТРЯ-4 и типичных ошибках, 
допущенных в диктанте; во-вторых, китайские преподаватели часто 
используют диктант на начальном этапе обучения русскому языку для 
закрепления и проверки знаний по фонетике, лексике у студентов, не 
осознав важности диктанта как средства активизации речемыслительной 
деятельности учащихся.  

В методике преподавания русского языка диктант определяется 
как «одно из наиболее употребительных письменных грамматико-
орфографических аналитико-синтетических упражнений, состоящее в 
воспроизведении услышанного, т. е. воспринятого на слух текста или 
отдельных его элементов (слуховые Д.), а также зрительно воспринятого 
и, в отличие от списывания, фиксируемого по памяти (зрительные Д.)» 
[6, с. 50]. Зрительное восприятие текста развивает навыки чтения – 
значимого вида речевой деятельности. 

Диктант представляет собой сложный психологический процесс, 
включающий в себя восприятие речи, распознавание слов, определение 
грамматической и смысловой связи между словами, установление 
многомерного семантического представления, дедукции, внутреннего 
скрытого смысла между предложениями. В этом процессе учащийся 
должен, с одной стороны, обладать определенными языковыми 

                                                            
10 CNKI (China National Knowledge Infrastructure): крупнейший информационный ресурс КНР 
(научная электронная библиотека).  
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знаниями: орфографическими, графическими, грамматическими, 
пунктуационными, а с другой – обладать рядом познавательных 
способностей: восприятия, кратковременной памяти, мышления, 
внимания, прогнозирования и т. д.  

Роль диктанта на разных этапах обучения РКИ весьма 
значительна. Он является одним из эффективных средств проверки 
знаний, вместе с тем он обладает большими обучающими 
возможностями.  

Широкие обучающие возможности диктанта как эффективного 
средства активизации речемыслительной деятельности в обучении РКИ 
освещены в работах Е.Н. Богатовой «Роль творческого диктанта в 
процессе совершенствования содержания и качества преподавания 
русского языка как иностранного» [1], Л.Р. Мустафиной, 
П.Л. Габдрахмановой и Е.Н. Богатовой «Использование 
нетрадиционных диктантов на занятиях по русскому языку как 
иностранному» [7], В.Д. Янченко и Ю.В. Янченко «Диктант с 
продолжением в обучении РКИ» [9, с. 1168–1172].  

Е.Н. Богатова подчеркивает роль творческого диктанта в развитии 
лингвострановедческих знаний, она пишет: «Именно творческие 
диктанты помогают языковой адаптации, вызывают живой интерес к 
изучаемому языку, активизируют мыслительную деятельность, 
развивают речь, закрепляют навыки правописания и, в итоге повышают 
общекультурные и профессиональные компетенции» [1, с. 261].  

Педагоги Л.Р. Мустафина, П.Л. Габдрахманова и Е.Н. Богатова 
рассматривают нетрадиционные диктанты как специальное упражнение 
для усвоения орфографических, грамматических и пунктуационных 
норм, перечисляют ряд преимуществ нетрадиционных диктантов перед 
диктантами традиционными: «Во-первых, они интересны сами по себе, 
что создает в аудитории непринужденную атмосферу, добиться которой 
невозможно, если дать учащимся обычный диктант. Во-вторых, они 
формируют у студентов навыки речевой компетенции, поскольку 
формулировка заданий заставляет их продуцировать собственные 
высказывания. В-третьих, использование нетрадиционных видов 
диктанта на занятиях способствует развитию творческого мышления 
обучаемых» [7, с. 187].  

Вслед за исследованием этих педагогов мы полагаем, что 
диктанты, особенно нетрадиционные диктанты, в том числе и диктант с 
продолжением [9, c. 1168], совершенствуют коммуникативную и 
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культурологическую компетенцию иностранных (в нашем случае – 
китайских) студентов, формируют виды речевой деятельности, 
развивают столь необходимые в будущем профессиональном общении 
на русском языке механизмы антиципации.  

Эффективность процесса обучения РКИ во многом зависит от 
качества выбранных учебных материалов, в этой связи при отборе 
материала для диктанта мы обращаем особое внимание на следующие 
факторы: доступность текста и соответствие его профилю обучения 
студентов (филологический, нефилологический), познавательная 
ценность, лингвокультурологическая направленность, наличие фабулы. 

Текст исторического диктанта должен соответствовать ряду 
критериев, прежде всего – учитывать уровень владения иностранными 
студентами русским языком. Для организации и проведении 
исторического диктанта мы выбрали два текста, которые располагаются 
от простого к более сложному по количественным параметрам: объем 
текста, среднее количество слов в предложении и количество сложных 
предложений в тексте. Тексты предлагаются китайским студентам 
(уровень В1–В2) по хронологическому принципу. 

Текст 1. Начало христианства на Руси 
 Киевский князь Владимир, как и все славяне, был язычником. В 

годы его правления для укрепления авторитета государства был 
необходим союз с Византией. Такой союз помог бы экономическому и 
политическому росту Руси. 

 Владимир сообщил императору Византии, что он примет 
православие, если император отдаст ему в жены свою сестру Анну. 
Император согласился. Владимир крестился и женился на Анне. А в 988 
году в реке Днепр крестили киевлян, а потом крестили славян и в других 
городах.  

 Крещение сыграло огромную роль в истории Русского 
государства. Оно помогло развитию образования и культуры, 
архитектуры и живописи [4]. (Объем текста – 92 слова, среднее 
количество слов в предложении – 10,2, количество сложных 
предложений – 2.) 

Текст 2. Об Иване Третьем 
 В 1462 году, когда монголо-татары еще владели русскими 

землями, правнук Дмитрия Донского Иван Третий стал великим князем. 
Главной своей задачей Иван Третий считал обеспечение 

безопасности границ Руси и собирание земель. 
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Важным событием стал брак Ивана Третьего с греческой 
царевной Софьей Палеолог. Иван Третий по предложению папы 
римского женился на племяннице греческого императора. Папа римский 
надеялся, что это подчинит русскую церковь его влиянию. Брак открыл 
путь связям Руси с Западом. Ивана Третьего стали называть русским 
царем. 

 Иван Третий как родственник греческого императора взял 
греческий герб – двуглавого орла. Еще двуглавый орел – это символ 
того, что Русское государство считает себя наследником Византии 
[4]. (Объем текста – 102 слова, среднее количество слов в предложении 
– 11,3, количество сложных предложений – 3.) 

Кратко опишем методику проведения исторического диктанта.  
1. Историко-культурный комментарий и объяснение значений 

новых слов. 
2. Первичное чтение текста. 
3. Вторичное чтение и запись текста под диктовку. 
4. Проверка диктанта, выставление оценки. 
5. Работа над ошибками. 
Исторический диктант повышает интерес китайских студентов к 

истории России, положительно влияет на образованность и эрудицию в 
целом. 

 Таким образом, мы рассмотрели обучающие возможности 
исторического диктанта – новой формы работы, которая предполагает 
формирование коммуникативной и культурологической компетенций 
китайских студентов-русистов.  
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