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ВЗГЛЯД ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА НА ОБРАЗ  

СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

Антонова Евгения Александровна (Якутск, Россия) 

 

Аннотация: В статье описаны результаты эмпирического 

исследования идеального современного преподавателя в представлении 

иностранных студентов, приехавших на обучение в Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова по обменной программе.    

Ключевые слова: преподаватель, иностранный студент, личность, 

исследование, университет.  

 Abstract: The article describes the results of an empirical study of an ideal 

modern teacher in the presentation of foreign students who came to study at the 

North-Еastern Federal University M.K. Ammosov according to the exchange 

program. 



 Key words: teacher, foreign student, personality, research, university. 

 

Каким должен быть идеальный современный преподаватель вуза? 

Этот вопрос всегда стоял в центре внимания педагогики. Он является 

наставником, помогающий студентам найти место в обществе, освоить 

любимое дело и стать настоящим профессионалом в выбранной 

специальности. Преподаватель в жизни студента играет важную  роль, 

поэтому немаловажно, какими профессиональными и человеческими 

качествами он должен обладать.   

В нашем микроисследовании мы провели анкетирование среди 

иностранных студентов, прибывших на обучение в Северо-Восточный 

федеральный университет им. М.К. Аммосова по программе обмена, с 

целью выявить каким должен быть современный преподаватель вуза в 

международном масштабе.   

Для достижения цели ставились и решались следующие задачи: 1. 

Составить анкету с небольшим количеством вопросов;  2. Описать и 

проанализировать результаты исследования восприятия студентами  образа 

современного преподавателя; 3. Выявить особенности образа преподавателя 

высшей школы в представлениях студентов из разных стран.  

Объект микроисследования: современный педагог как целостная 

система в сфере высшего образования. Предмет – требование к профессии в 

мире развивающейся науки. 

В анкетировании приняли участие 10 студентов из Китая и Японии: 6 

девушек и 4 молодых человека. Средний возраст – 22 года. Уровень 

владения русским языком у всех студентов одинаковый – продвинутый В1-

В2, поэтому трудностей перевода во время анкетирования не возникло.  

Каждый пункт был разъяснен.  

В работе был использован эмпирический метод, метод опроса – 

анкетирование.  



Выявление особенностей представлений о преподавателе высшей 

школы, как уже говорилось, мы проводили при помощи анкетирования.  

Так как опрашиваемые – иностранные студенты, именно поэтому мы 

составили анкету всего из 5 вопросов и нескольких вариантов ответов. 

Вопросы касались внешнего вида преподавателя, профессиональных и 

личных качеств. 

Анализ анкет показал следующие результаты.  

На вопрос «Важен ли для Вас внешний вид преподавателя?» мнения 

студентов разделились. «Да» - ответили 4 студента, «нет» - 6 студентов. 

Многие студенты из стран Азии отмечают, что преподаватель должен быть 

красивым.  

На вопрос «Как должен выглядеть современный преподаватель?» все 

10 студентов ответили единогласно «Свободный стиль одежды».  

Также для большинства иностранных студентов не важен возраст 

преподавателя, его опыт и стаж. Только один респондент ответил «Молодой 

педагог», и трое отметили «Педагог с большим стажем работы». 

Наибольший интерес представляет вопрос о профессиональных 

качествах преподавателя, где студенты могли выбрать несколько вариантов 

ответов.  

Самые частотные ответы, как мы видим,  «Излагает материал ясно и 

доступно», «Творческий подход и интерес к делу», «Уважительное 

отношение к студентам».  

Неудивительно, что для иностранных студентов очень важно, чтобы 

преподаватель преподносил учебный материал доступно, понятно для них. 

Также для более легкого усвоения неродного языка необходим творческий 

подход. Но стоит отметить, что в азиатских странах, таких как Китай, 

Япония, Корея, творческий подход при организации занятия 

преподавателями не используется. «Уважительное отношение к студентам» 



отметили большинство студентов. Кроме того, для двоих это был 

единственный важный критерий.  

Следующие по частоте ответы: «Умеет снять напряжение и усталость 

аудитории», «Умеет вызывать и поддерживать интерес аудитории к 

предмету»,  «Доброжелательность и такт по отношению к студентам».   

Возможно, это связано с тем, что у студентов по обмену каждый день 

по 3-4 занятия по дисциплине «Русский язык как иностранный». Поэтому 

для них важно, чтобы преподаватель мог разнообразием заданий снять 

усталость и поддерживать интерес аудитории к предмету.    

Остальные ответы имеют одинаковое соотношение – по 2 человека.  

Абсолютно никто из респондентов не отметил  «Соблюдает 

логическую последовательность в изложении».  

Следующий вопрос касался индивидуальных качеств преподавателя.  

На первом месте, как оказалось, для студентов важно чувство юмора 

преподавателя. На втором – обаяние и оптимизм. Далее следуют ум и 

порядочность. Коммуникабельность преподавателя отметили только два 

студента.  

После анализа анкет мы пришли к следующим выводам.  

Большинство иностранных студентов в вопросах, в которых можно 

отметить несколько вариантов ответов, выделили только два варианта. 

Возможно, это говорит о том, что они четко представляют каким именно 

качеством должен обладать преподаватель. Но не исключено, что 

некоторые моменты ими были не до конца понятны или разъяснены. 

Внешний вид преподавателя, его чувство юмора и обаяние, не менее 

важны, чем его профессиональные качества. Причем они хотят видеть перед 

собой свободного и оптимистичного человека.   

Для большей наглядности было бы интересно провести аналогичное 

тестирование у российских студентов. Возможно, тогда особенности образа 



преподавателя вуза в представлениях студентов из разных стран будут 

очевиднее. 
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ С ЧИСЛОВЫМИ 

КОМПОНЕНТАМИ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ РКИ В КИТАЙСКОЙ 

АУДИТОРИИ 

Бердникова Татьяна Александровна (Якутск, Россия), 

Дуань Инцзэ, магистрант СВФУ (Китай) 

 

Аннотация: Материалом для статьи послужили русские 

фразеологизмы с числовым компонентом. Отношение русских и китайцев к 

числу является одной из главных составляющих национальных картин мира. 

Данные лингвокультурологического исследования фразеологизмов с 

числовым компонентом в русском и китайском языках предоставляют 

большой дидактический материал для обучения русскому языку как 

иностранному на разных этапах. Большое количество языковых примеров 

из двух языков позволяет методически организовать материал и обучить 

фонетическим, лексическим и грамматическим нормам русского языка.  

Ключевые слова: методика, русский язык как иностранный, 

лингвокультурология, фразеологизмы, числовой (квантитативный) 

компонент, сравнительно-сопоставительный метод. 



Annotation: The material for the article was Russian phraseological units 

with a numerical component. The relations of Russians and Chinese to the number 

is one of the main components of the national paintings of the world. Data 

lingvokulturologicheskogo research phraseological units with a numerical 

component in Russian and Chinese provide a great didactic material for teaching 

the Russian language as a foreign language at different stages. A large number of 

language examples from two languages allows you to methodically organize the 

material and teach the phonetic, lexical and grammatical norms of the Russian 

language. 

Key words: methodology, Russian as a foreign language, linguoculturology, 

phraseological units, numerical (quantitative) component, comparative-

comparative method. 

 

Одной из актуальных проблем методики преподавания иностранным 

языкам, в частности русскому как иностранному, является проблема обучения 

языку во взаимосвязи с культурой говорящего на нем народа. Несомненно, что 

обращение к данным лингвострановедения, лингвокультурологии, 

межкультурной коммуникации помогают в процессе обучения, познании 

культурных знаков изучаемого языка. Особенно интересными в процессе 

обучения в качестве демонстрации «духа народа» являются фразеологические 

единицы. Рассмотрим в качестве примера обучения русскому языку как 

иностранному в китайской аудитории фразеологизмы с числовым 

компонентом. Материалом для статьи послужили данные магистерского 

исследования Дуань Инцзе «Национально-культурные особенности образной 

составляющей во фразеологических единицах русского и китайского языков».   

Фразеологический фонд языка – ценнейший источник сведений о 

культуре и менталитете народа, в нем как бы законсервированы 

представления народа о мифах, обычаях, обрядах, ритуалах, привычках, 

морали, поведении и т.д. Неслучайно Б.А. Ларин отметил, что 

фразеологизмы всегда косвенно отражают воззрения народа, общественный 

строй, идеологию своей эпохи [цит. по Маслова, 2007:43], таким образом 

отражая неповторимым дух и своеобразие нации [там же:82]. 



Числовая символика характерна для многих языков. По мнению Т.В. 

Гамкрелидзе и В.В. Иванова, такая символика, реконструируемая для 

индоевропейского праязыка и являющаяся неотъемлемым компонентом 

мифопоэтического образа мира, находит подтверждение в языковом, 

фольклорном и обрядовом материале всех индоевропейских традиций, в 

том числе и славянских [цит. по Толстая, 2011: 207]. О.А. Корнилов 

отмечает: «Китайский язык во много раз активнее любых знакомых нам 

языков использует в качестве словообразовательных элементов числа 

[Корнилов, 2005:218-219]. Таким образом, квантитативные фразеологизмы 

являются частотными с одной стороны, что важно для обучения живой речи 

и, с другой - важной составляющей частью традиционной культуры. 

Методом сплошной выборки из русских и китайских 

фразеологических словарей были отобраны единицы с цифровым 

компонентом, всего 328 фразеологизмов, из них 109 на русском языке, 219 

– на китайском.  

На начальном этапе обучения РКИ обычно не возникает проблем с 

пониманием чисел, которые во всех национальных культурах выражают 

некое количество. Лексику количественных числительных можно без 

боязни за дальнейшие грамматические неточности вводить на самых первых 

занятиях. Параллельно целесообразным в китайской аудитории считаем 

проводить на примере количественных числительных работу над фонетикой 

(числительные 3, 4, 13, 14 – <p>, противопоставление по твердости-

мягкости согласных). Фразеологизмы с квантитативным компонентом 

также можно использовать для отработки фонетических умений, так как 

часто на структуру фразеологизмов как в русском, так и в китайском языке 

влияет рифма, благозвучие: русские не имей сто рублей, а имей сто друзей; 

семь раз отмерь, один раз отрежь; ум хорошо, а два лучше). Эти пословицы 

и поговорки для лучшего понимания отрабатываемого навыка можно 



приводить в сопоставлении с китайскими выражениями: 九九归一 (цзю цзю 

гуй и – букв. сколько не множь десять на девять, всё равно единицу 

[исходное] получишь, ‘вернуться к первоначальному положению’); 

三三两两 (сань сань лян лян – букв. по двое, по трое, ‘небольшими 

группами’).  

Среди русских и китайских фразеологизмов с квантитативным 

компонентом используются повторы слова или формы одного слова, что 

помогает на материале русского языка отработать сложно формируемую 

предложно-падежную систему и согласование в роде: например, один на 

один; один за всех, все за одного; на один зуб, на одно лицо, как две капли 

воды, между двух огней. Для сравнения можно привести китайские 

фразеологизмы: 千里迢迢 (букв. издалека, за тысячу вёрст, ‘из далекого 

далека’); 十全十美 (букв. десять – полностью, десять – совершенность, 

‘совершенный человек во всех отношениях’); 不三不四 (букв. ни три, ни 

четыре, ‘нечто неопределенное, ни то ни се’) и т.д.  

Начальный этап освоения русской фразеологии можно завершить 

знакомство с такими фразеологизмами, где значения числовых компонентов 

в родном и изучаемом языке тождественны, эквивалентны, например, 

фразеологизмы с числовым компонентом 1. Цифра 1 в обоих языках 

выражает следующие значения: ‘подобие’, ‘целостность’, ‘oтдельность, 

единственность’: (все) как один человек - 万众一(один)心 (букв. у 

миллионов единые помыслы); одного (того же) поля ягода - 一(один)丘之貉 

(букв. еноты с одного холма; одним миром мазаны); стричь (всех) под одну 

гребёнку - 一(один)概而论 (букв. подходить ко всему с одной мерой); один 

как перст - 孑然一(один)身(букв. один-одинёшенек) и др. 



Фразеологизмы с одинаковым компонентом, но разным сематическим 

наполнением в рамках общего дидактического метода «от простого к 

сложному» предлагаем рассматривать на продвинутом этапе обучения, так 

эти примеры демонстрируют национально-культурную специфику. 

Например, обязательно обучающимся нужно объяснить, что в русской 

традиции совершенно другое отношение к четным/нечетным числам, 

нежели в китайской. Под влиянием теории Янь и Инь, а также теории 

даосизма о пяти основополагающих элементах (огонь, вода, дерево, золото, 

земля), в китайской культуре числа от 1 до 9 делятся на две группы. 

Нечетные числа – 1, 3, 5, 7, 9 относятся к Янь (мужскому началу), а четные 

числа – 2, 4, 6, 8 принадлежат Инь (женскому началу). Вся теория Янь и Инь 

основана на принципе противоположностей, взаимодополняющих друг 

друга, поэтому числа, будь то четные или нечетные, тоже дополняют друг 

друга. В целом сами китайцы больше предпочитают четные числа и в 

повседневной жизни часто употребляются такие фразеологизмы, как 

好事成双 (букв. приятное дело всегда парами); 双喜临门 (букв. 

поздравление тому, у кого два счастливых события).  

В практике обучения РКИ данные лингвокультурологии имеют 

прямую связь с коммуникативным и сознательно-практическим методами. 

По данным Дуань Инцзе, четные и нечетные числа в русском и китайском 

языках во фразеолообразовании отличаются в количественных параметрах: 

русских фразеологизмов с компонентами четными числами насчитывается 

25,7% от общего количества, с нечетными - 74,3%, что подтверждается 

мнением С.М. Толстой, которая пишет, что в русском языке «в большинстве 

нейтральных контекстов четное, как и удвоенное, оценивается 

отрицательно и избегается, а нечетное оценивается положительно и 

предписывается в качестве нормы бытового и обрядового поведения» 

[Толстая, 2011: 237]. Среди китайских фразеологизмов наблюдается 



обратная ситуация: фразеологизмов с четными числами 55%, с нечетными 

–  45%. Такое незначительное, по сравнению с русским языком, 

расхождение можно считать прямым влиянием теории Инь и Янь о 

взаимодополнении всего сущего.  

Различия в образной составляющей фразеологизмов русского и 

китайского языков усиливаются, если образ поддержан символом. 

Показательны в этом случае фразеологизмы с компонентом 7. В 

европейской традиции под влиянием религии и легенд число 7 имеет 

волшебное значение и выражает множество. Конкретно в христианстве 

цифра 7 является священным числом и символизирует полноту: рай состоит 

из семи этажей; Бог создал мир за 6 дней, а седьмой день отвел для отдыха; 

распятый Иисус на кресте сказал всего 7 предложений. В русской народной 

фразеологии отголоски религиозных и языческих представлений находят 

свое отражение во множестве единиц с компонентом 7: семь раз отмерь – 

один раз отрежь; у семи нянек дитя без глазу; семь бед - один ответ; на 

седьмом небе (жить, быть, чувствовать себя); до седьмого пота (работать, 

писать, лить); на седьмом небе от счастья. 

В китайской культуре фразеологизмы с числовым компонентом 7 

обычно выражают отрицательную оценочность, и одновременно во 

фразеологизме это число используется с числом 8. Например: 七上八下 

(букв. семь наверху, восемь внизу) ‘быть в смятении, беспокойстве’; 

七零八落 (букв. семь рассыпаются, восемь вдребезги) ‘о беспорядке’; 

七手八脚 (букв. семь рук и восемь ног) ‘суетиться, находиться в суматохе’; 

七嘴八舌 (букв. семь ртов и восемь языков) ‘перебивать друг друга, шуметь’. 

Как пример полного несовпадения семантики компонента в русском и 

китайском языках можно назвать фразеологизмы с числами 3, 6, 10.  



Российская традиция связывает число 6 со злом, потому что в 

христианстве сочетание трех шестерок - 666 – считается плохим, знаком 

Сатаны. Это же число в китайской традиции имеет прямо противоположное 

значение и означает благополучие, поэтому многие китайцы при любом 

удобном случае стараются использовать цифру 6 в быту: 六六大顺 (букв. 

шесть, шесть, пусть сопутствует удача).   

Статистический анализ фразеологизмов с числовым компонентом в 

рассматриваемых языках свидетельствует, что в русском языке наибольшее 

количество фразеологизмов образовано с цифрами 1, 2, 3, 7, 10, в китайском 

языке – 1, 2, 6, 100, 1000, 10000. Количество русских фразеологизмов с 

компонентом от 1 до 10 в количественном отношении меньше, чем 

китайских.  

Методика преподавания РКИ как самостоятельная дисциплина в 

какой-то мере находится на перекрестке межпредметных лингвистических 

и педагогических исследований. Считаем, что данные лингвокультурологии 

могут найти свое отражение в практике РКИ и обогатить процесс обучения, 

пробуждая интерес не только к самому русскому языку, но и русской 

культуре вообще. 
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 Аннотация: В статье рассматривается диалогический характер и 

комплементарность якутской литературы по отношению к восприятию 

инонационального художественного опыта. В качестве иллюстративного 

материала используются произведения как классиков, так и современных 

якутских писателей, в которых обнаруживаются реминисценции из 

творчества В.Шекспира, Ж.-Б.Мольера, Д.Г.Байрона, В.Скотта, Р.Роллана и 

других представителей мировой литературы. 

 Ключевые слова: диалог культур, реминисценция, поэма-

предупреждение, философия «правильного пути», творческая рецепция, 

«мировая скорбь», «местный колорит», роман-поток. 

 Abstract: The article considers the dialogic nature and complementarity of 

Yakut literature in terms of perceiving the international literary practice. To 

illustrate that, we refer to the works of both classical and modern Yakut writers, 

where one can trace reminiscences from the works by W. Shakespeare, J.-B. 

Moliere, G. G. Byron, W. Scott, R. Rolland, and other representatives of the world 

literature.   

 Keywords:  intercultural dialogue, reminiscence, poem of warning, right 

way philosophy, creative perception, “cosmic sadness”, “local colour”, roman-

fleuve. 

 

 Якутия исторически складывалась как территория контактов, диалогов 

и симбиозов  народов, культур, языков. Что касается якутской литературы, то 

при всем притом, что ее принято относить к разряду так называемых 

«младописьменных» литератур, она никогда не была «замкнутым», 



изолированным феноменом. В этом отношении проблема рецепции и 

восприятия мотивов, образов и жанров иноязычной литературы в якутской 

художественной словесности представляет особый интерес. 

 Если начать с классиков национальной литературы, то А.Кулаковский, 

судя по его читательским дневникам, проявлял особый интерес к античной 

смеховой культуре, его привлекали греческие и римские сатирики и 

комедиографы Аристофан, Плавт, Теренций. Это нашло отражение в его 

сатирической поэзии – «Портретах якутских женщин», «Скупом богаче», 

«Городских девушках». Из античных поэтов в поле его зрения находился 

Гораций, и категория «здравого смысла», приверженность Горация к 

«золотой середине» оказали определенное влияние на формирование 

философских и эстетических взглядов основоположника якутской 

литературы, в частности на его концепцию «правильного пути» [1]. 

  В синтетической жанровой природе  «Сна шамана», наряду с чертами 

поэмы-концепции, поэмы-предупреждения, шаманского камланья-

пророчества, ощущаются традиции средневековой формы видения.В «Клятве 

Демона», а также в поэме А.Софронова «Ангел и Дьявол» присутствует 

библейская образность. Мифологический образ титана Прометея 

использован  С.Элляем («Вилюйский Прометей») и Баал Хабырыысом 

(«Прометеев огонь»). 

 Примером рецепции образов мировой драматургии может служить 

комедия А.Софронова «Обрусевший» («Нууччатымсыйбыт»), которая 

воспринимается в контексте  традиции мольеровского «Мещанина во 

дворянстве» (тщеславный Иван Толстощекий весьма напоминает господина 

Журдена). 

 Интерес к иностранным языкам, всемирной истории и литературе 

питал Н.Неустроев. Одним из его первых произведений была драма 

«Наполеон на Эльбе». Ему принадлежит также небольшой этнографический 



этюд «Факир», в котором упоминаются «Тибет», «Индия», «Гималаи», 

«буддизм», «Кришна». 

 Деятельность П.Ойунского во многом способствовала включению 

якутской литературы в общемировой литературный поток. Одна из главных 

его идей, в наиболее целостной форме высказанная в докладе  «Значение 100-

летнего юбилея со дня смерти А.С.Пушкина и наши задачи», заключалась в 

необходимости овладения «всем культурным наследством прошлых эпох, 

великими творениями гениев человечества», к числу которых он отнес 

Шекспира и Пушкина, Гете и Байрона, Горького и Толстого, Роллана и 

Барбюса [2]. 

 П.Ойунский не только перевел на родной язык поэтические 

произведения Гете, Петефи, Потье, но и осуществил творческую рецепцию 

Шекспира: образов и мотивов трагедии «Гамлет» - в драматической поэме 

«Красный Шаман», трагедии «Макбет» - в повести-предании «Кудангса 

Великий» [3].Сходство идейного содержания произведений В.Шекспира и 

П.Ойунского обусловлено, прежде всего, сложным переломным характером 

действительности, получившей воплощение в их творчестве. Трагедии 

«Гамлет» (1601) и «Макбет» (1606) были созданы в атмосфере кризиса 

гуманистических идей эпохи европейского Возрождения. В драматической 

поэме «Красный Шаман» (1925) и повести-предании «Кудангса Великий» 

(1929) в условной, иносказательной форме отразились сложнейшие процессы, 

происходившие в России и Якутии в первые десятилетия 20 века.  

Композиция драматической поэмы П.Ойунского «Красный Шаман» и 

представленная в ней система образов обнаруживают значительные аналогии 

со структурой и характерологией трагедии В.Шекспира «Гамлет». В центре 

обоих произведений находится судьба главного героя, на втором плане – 

персонажи, находящиеся с ним сложных отношениях дружбы и вражды, на 

третьем – второстепенные участники драматического действия, косвенно 

вовлеченные в центральный конфликт. Таким образом, произведения 



Шекспира и Ойунского содержат аналогичную структуру иерархической 

типологии персонажей. 

 Общие черты присущи главным героям трагедии В.Шекспира 

«Гамлет» и драматической поэмы П.Ойунского «Красный Шаман». Оба 

героя не могут рассматриваться в качестве неизменной, цельной личности, 

обладающей определенной, устойчивой характеристикой. В частности, 

диалектический подход необходим при оценке образа Красного Шамана, 

который традиционно воспринимался как фигура однозначная, стабильная в 

своей позиции идеологизированного героя, но при более пристальном 

рассмотрении так же, как и шекспировский Гамлет, получает в рамках 

жанровых возможностей драматической поэмы личностное развитие, 

обнаруживая разные состояния мыслей и чувств. Оба героя в ходе развития 

действия претерпевают сложную духовную эволюцию и приходят к 

трагическому финалу.   

 Несмотря на различие ситуаций, в которых находятся главные герои 

трагедии В.Шекспира «Макбет» и повести-предания П.Ойунского «Кудангса 

Великий», их трагическая эволюция также обнаруживает значительные 

сходства. И в «Макбете», и в «Кудангсе Великом» раскрывается история 

величественного взлета и фатального низвержения выдающихся правителей. 

Общим местом в интерпретации образов главных героев у Шекспира и 

Ойунского становится проблема губительного влияния власти на личность. 

Личные трагедии Макбета и Кудангсы являются следствием трагического 

состояния мира вокруг них. 

 В образе Кудангсы Великого присутствует также донкихотовское 

начало в том смысле, что он боролся со злом неверным способом, как это 

делал герой Сервантеса, рыцарь Печального образа. Его цель, а именно 

защита «родного племени-народа», сама по себе прекрасна и благородна, но 

результатом его усилий стали распри и вражда между людьми. 



 Блестящим знатоком и переводчиком зарубежной поэзии был И.Арбита. 

Особенно высоко он ценил  Д.Г.Байрона, английского поэта-романтика, 

автора лиро-эпической поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда». Именно с 

лирическим героем байроновской поэмы перекликается сквозной 

поэтический образ И.Арбиты – одинокий страдалец в утлом челне, 

вверивший себя морской стихии. Нашли отклик в поэтическом мире никогда 

воочию не видевшего море автора стихотворений «На море», «Золотой 

водопад» и поэмы «Волны» воспетый Байроном в «Паломничестве Чайльд-

Гарольда» образ «бушующего моря», «могучий бег» неукротимых волн, 

«пенистый» водопад. Наконец, роднит двух поэтов мотив расширенного до 

глобальных масштабов личного разочарования и разлада с миром – так 

называемая «мировая скорбь» («мировой хомолто»). Те же «тупиковые» 

настроения, вызвавшие «мировую скорбь», «сплин», «хандру», и особенно 

образ «Госпожи Печали» («Хомолто Хотун»), позволяют высказать 

предположение, что И.Арбита был знаком с «Цветами зла» французского 

поэта Ш.Бодлера [4]. 

 Лирический герой И.Гоголева из его поэтического цикла «Пальмовые 

берега» тоже мнит себя байроновским Чайльд-Гарольдом. Роль «сарагосской 

девы» выполняет в его глазах простая испанская девушка Дель-Рио, 

мечтающая о свободе родины. Образ романтического «певца свободы» 

сопровождает его в Греции, где когда-то Байрона настигла героическая 

смерть. Он плывет по морю, воспетому Овидием, и ему как  будто слышатся 

размеренные гекзаметры Гомера. 

 В поэтическом системе А.Старостина – Сиэн Кыната находится место 

для «черного ворона» Э.По как воплощения скорби и печали, и для 

«опадающих листьев» и «оплывающей свечи» из арсенала П.Верлена и 

А.Рембо. Он же умело использует форму древневосточных рубаи, газели, а 

его сборник «Скошенная трава» построен по образцу так называемого 

восточного  «дивана».  



 У Народных поэтов Якутии С.Данилова, Н.Харлампьевой, у того же 

А.Старостина можно встретить лирические миниатюры, напоминающие 

японские хокку и танка. Народные поэты М.Ефимов, С.Руфов, В.Сивцев и 

ряд других авторов прекрасно освоили взлелеянный европейским 

Ренессансом жанр сонета, в их активе и венок сонетов. 

 Через весь роман Народного писателя Якутии Н.Мординова – Амма 

Аччыгыйа «Весенняя пора» проходит мотив реки, который становится 

развернутой поэтической метафорой судьбы его героя, начиная с первой 

главы, когда маленький Никитка едва не уплыл на утлой ветке, и кончая 

финалом, где возмужавший Никита Ляглярин уплывает на могучем пароходе, 

и «широкой, светлой дорогой к счастью лежит перед ним великая Лена-река». 

То есть, индивидуальная «река» героя, «река» его души вливается в «реку» 

жизни народа. В произведении якутского писателя ощущается рецепция 

романа Р.Роллана «Жан-Кристоф», который открывается описанием 

величавого Рейна. На его берегах родился герой французского писателя, и 

хотя вся его остальная жизнь прошла на берегах другой реки – Сены, в конце 

ему грезится шум рейнских волн. Образ полноводной реки в ее неустанном 

движении символический воплощает характер героя, раскрывающийся в 

динамике, как поток, устремленный вперед. По своей композиции «Жан-

Кристоф» относится к жанру романа-потока, характерного для 

реалистической литературы 20 века. «Весенняя пора» Н.Мординова тоже 

имеет признаки подобной жанровой формы [5]. 

 В жанре романа современные якутские писатели – Н.Лугинов, 

Е.Неймохов и другие – активно применяют творческие принципы, 

первоначально оформившиеся в зарубежной литературе, такие, как 

внутренний монолог, «поток сознания». Речь идет о романах «По велению 

Чингисхана» Н.Лугинова, «Алампа» Е.Неймохова. В качестве конкретного 

примера рецепции отдельных сюжетных линий и образов можно назвать 

роман В.Далана «Глухой Вилюй»: образы «последнего хосууна из туматов» 



Даганчи и его деда Бакамды весьма напоминают «последнего из могикан» 

Ункаса и его отца Чингачгука, героев второго романа  из пенталогии 

Ф.Купера. Да и образы воинственных туматов в красных одеяниях и 

«шитолицых» джирикинеев с изрисованными синей краской лицами во 

многом сродни описаниям североамериканских индейцев – гуронов, 

ирокезов и представителей других племен в романах Купера. Вольные 

боотуры из романов Далана, возможно, восходят к саксонским вольным 

йоменам, а состязание якутских богатырей за право жениться на любимой 

дочери Тыгына красавице Арылы Куо Айталы имеет какое-то сходство с 

описанием рыцарского турнира в романе В.Скотта «Айвенго», победитель 

которого получил право объявить леди Ровену первой красавицей и 

впоследствии жениться на ней. В романах В.Далана также умело 

применяется поэтика «местного колорита», восходящая к произведениям 

В.Скотта, Ф.Купера и других романтиков [6]. 

 Итак, эти частные наблюдения и примеры позволяют  констатировать, 

что якутская литература ведет постоянный и плодотворный диалог с мировой 

литературой.  
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 Аннотация: Статья подготовлена преподавателем русского языка и 

литературы ГБПОУ РС(Я) «Намский техникум» Васильевой М.С. В статье 

раскрыты теоретические вопросы интеграции, структура и организация 

интегрированных уроков. Наибольший интерес представляет вторая часть 

статьи, где представлен практический опыт проведения интегрированных 

уроков русского языка и литературы. 

 Ключевые слова: интеграция, русский язык и литература, 

практический опыт. 

 Abstract: The article is prepared by the teacher of the Russian language and 
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of Sakha (Yakutia) "Namsky technical college" M.S. Vasilieva.  The article 

reveals theoretical questions of integration, structure and organization of 

integrated lessons.  The most interesting is the second part of the article, which 

presents practical experience of conducting integrated lessons of  Russian 

language and literature.  
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 I. Теоретическое исследование вопросов интеграции.  

          

 Слово «интеграция» восходит к латинскому слову integer – (целый) – 

и переводится как восстановление, восполнение. Одно из значений, которое 

приводится в Толковом словаре С.И.Ожегова И.Ю.Шведовой: Процесс 

сближения и связи наук, происходящих наряду с процессами их 



дифференциации. Интеграция – это объединение в целое частей, элементов. 

Интеграция является средством мотивации учения, помогает 

активизировать учебно-познавательную деятельность студентов. Эти 

возможности при интегрированном построении учебного процесса 

позволяют качественно решать задачи обучения и воспитания. Когда я 

начала работать над проблемной темой, интегрированные уроки были очень 

популярны. Сейчас эта популярность действительно снизилась, но 

интегрированные уроки я по-прежнему использую в своей работе.  

   

 Интеграция как педагогическое явление.  

 

          Интеграция как педагогическое явление имеет давние традиции. 

Прежде всего многие общеобразовательные предметы имеют 

интегративный характер. Чаще всего это была интеграция 

внутрипредметного уровня: курс литературы всегда является интеграцией 

науки о литературе, читательской практики и опытов сочинительства, то 

есть явлений разного порядка, связанных между собой на основе 

целеполагания.  

Задача педагогической науки – помочь преподавателю осуществить 

интегрирование, направленное на восстановление и объединение отдельных 

элементов и частей разных предметов в единое целое.  

           

 Интеграция как методологическое явление.  

 

           Методологической основой интегрированного подхода к обучению 

является формирование знаний об окружающем мире и его 

закономерностей в целом, а также установление внутрипредметных и 

внежпредметных связей в усвоении основ науки. В этой связи 

интегрированным уроком называют любой урок со своей структурой, если 



для его проведения привлекаются знания, умения и результаты анализа 

изучаемого материала методами других наук, других учебных предметов.

  

          По мнению Т.Г.Браже, автора статьи «Интеграция предметов в 

современной школе», интеграция в современной школе идет по нескольким 

направлениям и на разных уровнях. Она выделяет уровень 

внутрипредметный и межпредметный и четыре направления интеграции. 

Отдельные направления существуют и в нашей школе.  

         

 Структура интегрированных уроков.  

 

         Структура интегрированных уроков отличается от обычных уроков 

следующими особенностями:  

- предельной четкостью, компактностью, сжатостью учебного материала; 

-логической взаимообусловленностью, взаимосвязанностью материала 

интегрируемых предметов на каждом этапе урока;  

- большой информативной емкостью учебного материала, используемого на 

уроке. 

          При планировании и организации таких уроков преподавателю важно 

учитывать следующие условия:  

- в интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-трех 

различных предметов, поэтому чрезвычайно важно правильно определить 

главную цель интегрированного урока. Если общая цель определена, то из 

содержания предметов берутся только те сведения, которые необходимы 

для ее реализации; 

- интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, утомленности 

учащихся за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в 

ходе урока. При планировании требуется тщательное определение 

оптимальной нагрузки различными видами деятельности учащихся на 



уроке; 

- при проведении интегрированного урока учителями (ведущими разные 

предметы) требуется тщательная координация действий.  

          

 Организация интегрированных уроков. 

  

         Интегрированное обучение создает новые условия деятельности 

преподавателя и студентов и представляет собой действенную модель 

активизации мыслительной деятельности, развивающих приемов обучения. 

Оно требует и разнообразия форм преподавания: уроки-конференции, 

путешествия, игра, лекция, практикум, итогово-обобщающее занятие. Даже 

контрольные уроки – защита творческих работ или аукцион знаний.  

        Во-первых, интегрированный урок – урок, в котором преподаватель 

ставит одну тематическую цель, но рассматривает ее со стороны двух (или 

более) предметных областей. Есть еще понятия бинарного урока, когда 

преподаватель ставит две цели двух предметных областей, но при этом одна 

цель продолжает другую.  

         Во-вторых, на уроке не обязательно присутствовать двум 

преподавателям. Здесь надо подходить со стороны задач урока.  

         Таким образом, интегрированный урок может вести и один 

преподаваетль, или два или несколько одновременно. Но ясно одно, что ни 

присутствие нескольких преподавателей, ни механическое объединение 

материала учебных дисциплин не является показателем уровня интеграции. 

          В педагогической литературе выделяют четыре уровня интеграции: 

1.Уровень – организационный, который согласовывает и корректирует 

тематическое планирование;  

2.Уровень объединяет понятийно-информационную сферу учебных 

предметов. Каждый предмет имеет свой набор терминов, слов, которыми 

студенты должны оперировать в речи. В русском языке, если посмотреть на 



список, есть понятия и исторические, и географические, и математические. 

Эти слова студент должны уметь правильно писать.  

3. Уровень - сравнительно-обобщающее изучение, проявляющееся в 

научении сопоставлять и противопоставлять явления и объекты. Полезны 

взаимопосещения учебных уроков, чтобы согласовывать и скорректировать 

педагогические действия.  

4.Уровень наиболее глубокий, проявляется в деятельности студентов, когда 

они сами сопоставляют факты об одних и тех же суждениях, явлениях, 

событиях, устанавливать связи и закономерности между ними. Это высший 

уровень, так как повышается роль самостоятельной работы, ведь интеграция 

расширяет тематику изучаемого материала, требует глубокого анализа и 

обобщения явлений, круг которых увеличивается за счет других предметов. 

На этом уровне студенты должны владеть техникой конспектирования, 

рецензирования, написания творческих работ, рефератов, отзывов.  

          Независимо от того, на каком уровне находится тот или иной учитель 

и его ученики или педагогический коллектив, результатом внедрения 

интеграции должно быть единство в формировании ценностей, заложенных 

в преподавании разных предметов, единство конечных целей образования. 

Эти ценности - язык, культура, взаимоотношения людей и т.д., сочетание 

общечеловеческих, региональных, краеведческих компонентов.  

           Преподаватели, которые планируют включить в свою 

педагогическую деятельность проведение интегрированных уроков, 

должны учитывать затруднения, которые могут при этом возникнуть.  

          1. Во-первых, следует просмотреть программы тех предметов, 

которые предполагается интегрировать с целью выявления похожих по 

тематике тем. Они необязательно должны быть идентичны, главное - 

выявить общие направления данных тем и обозначить цель будущего 

интегрированного урока. При этом нужно не забывать, что цель урока 

должна быть направлена на более глубокое изучение материала и 



практическое подкрепление теоретических знаний, что необходимо для 

лучшего усвоения материала. 

          2. Во-вторых, при составлении конспекта урока следует четко 

распределить количество времени, отводимое каждому педагогу и строго 

придерживаться данного регламента. Особенно это правило необходимо 

соблюдать, когда педагоги делают первые попытки проведения 

интегрированных уроков, не имея достаточного опыта совместного 

сотрудничества. Неопытные педагоги очень легко увлекаются, забывая, что 

при проведении данного типа урока количество времени, отводимое 

каждому из учителей, сокращается вдвое, и зачастую не успевают 

уложиться в рамки одного урока. 

          3. В-третьих, следует обратить особое внимание на организацию 

интегрированного урока: тщательно продумать расположение 

необходимого оборудования (как правило, при проведении таких уроков 

используется большое количество наглядного материала), чтобы не 

отвлекаться на его поиски или развешивание во время урока; продумать 

формы организации практической работы обучающихся и расставить 

соответственно столы; заранее разложить на столах необходимый 

раздаточный и рабочий материал; продумать и изготовить на предыдущих 

уроках нужные в практической работе заготовки. Все это необходимо для 

более рационального использования времени, отведенного на урок.  

         4. В-четвертых, не стоит забывать, что проведение интегрированных 

уроков требует от педагогов высокого профессионализма. Преподаватели 

не только должны строго соблюдать регламент урока, тщательно 

продумывать формы и методы работы на таких уроках, но и уметь слаженно 

взаимодействовать, показывая детям пример взаимного сотрудничества, 

при необходимости поддерживая и заменяя друг друга, т. к., несмотря на 

заранее написанный конспект, такие уроки больше похожи на театральную 

постановку, а следовательно, требуют от преподавателя умения 



импровизировать.  

         5. Не следует злоупотреблять проведением интегрированных уроков, 

так как слишком частое использование данной формы урока может 

привести к обратному результату - снижению познавательной активности 

обучающихся к изучаемым предметам. 

         

 II. Интегрированные уроки в моей педагогической практике.

  

        Уроки «Русского языка и литературы» и «Информатики и 

информационных технологий»  

 

         Современный урок невозможно представить без использования 

информционно-коммуникационых технологий. Одной из эффективных 

видов работ  является методика организации компьютерного практикума на 

уроках русского языка (деловые игры, составление кроссвордов, тестовые 

задания, работа с наглядными пособиями). Кроме этого, на уроках 

используется Методика  творческих заданий на уроках  с применением 

программ Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint; Так же,  активно 

используются  обучающе-контролирующие программы на уроках русского 

языка и литературы (ролевые игры и имитации; деловые игры и 

моделирование; образовательные игры). С интересом студенты вставляют 

слова, буквы, расставляют знаки препинания, указывают неверные слова, 

осознают, насколько хорошо знают (или не знают) правила правописания. 

Обучающие программы предоставляют практически безграничные 

возможности для обучения и самообразования поскольку содержат хорошо 

организованную информацию. Обилие иллюстраций, анимации и 

видеофрагментов, гипертекстовое изложение материала, звуковое 

сопровождение, возможность проверки знаний в форме тестирования (в 

режиме «онлайн»), большое количество проблемных вопросов и задач дают 



возможность ученику самостоятельно выбирать не только удобный темп и 

форму восприятия материала, но и позволяют расширить кругозор и 

углубить свои знания. Творческая активность и познавательные 

способности  развиваются и  в работе с проектором  при иллюстрации 

различных схем, картин, фотографий, портретов, при демонстрации 

презентаций, видеороликов и видеофильмов, в том числе и собственных, 

сделанных по моему заданию самостоятельно или под моим руководством, 

что в свою очередь развивает у них навыки учебно-исследовательской 

деятельности. Я убедилась, что использование интеграции уроков 

словесности и ИКТ    дает высокие результаты: развивает творческие, 

исследовательские способности учащихся, повышает их активность, 

способствует интенсификации учебно-воспитательного процесса, более 

осмысленному изучению материала, приобретению навыков 

самоорганизации помогает развитию познавательной деятельности 

учащихся и интереса к предмету, развивает у учащихся логическое 

мышление.  

           

       Русский язык и иностранные языки. 

 

          Между русским и иностранным языком устанавливаются связи 

сопоставительного характера вследствие сходства объектов изучения в том 

и другом предметах. С целью лучшего понимания школьниками сущности 

изучаемых явлений родного языка привлекаются для наблюдения и 

сравнения явления другого языка. Тем более известно, что в лексике 

русского языка 10% составляют слова заимствованные из других языков. 

Интегрированный урок русского и иностранного языка целесообразно 

проводить при изучении раздела «Лексика».  Например, одно из заданий 

звучит следующим образом: объясните значение таких слов  как: 

приватизация, экскурс, меценат и другие. Подобные задания дают большой 



процент ошибок. Преподаватель русского языка должен расширять  

словарный запас студентов, знакомить с этимологией слов, прививать 

умение добывать знания самостоятельно.   Изучая тему «Лексика», провела 

интегрированный урок по теме «Заимствованные слова». Что и как 

заимствуется, признаки заимствованных слов, в частности, английских, 

немецких, французских.  Во вступительном слове отметила, что 

заимствованные слова занимают 10% основного фонда языка. Иноязычные 

слова различны по времени. Некоторые из них пришли давно и настолько 

обрусели, что не воспринимаются как иноязычные. Многие из вас и не 

знают, что слова тетрадь, геометрия – греческого происхождения, циркуль, 

глобус, литература, акварель – латинского, ранец, ботаника – немецкого, 

блокнот – английского. А узнать происхождение слова можно, обращаясь к 

этимологическому словарю. Знакомлю со значением слова шпаргалка. 

Отмечаю, что заимствуется из другого языка то, в чем он преуспел, что у 

него есть выдающееся. Звучит русская, немецкая, английская речь. Для 

повышения интереса используется иллюстрированный материал. Вызывает 

интерес у обучающихся работа со словарем. Даются задания: в слове абажур 

– жур – франц. – день, свет.  

- А в каких словах есть еще элемент жур? (журналист, жюри, дежурный). 

- Кто больше посоревнуется со словарем.  

- Аэро – летать (аэрофлот, аэробика, аэродром и др.)  

- Найдите профессии на «а»  

например агент, агроном, актер, артист.  

- Найдите слова – синонимы на «а» к русским словам  

вооруженное нападение – агрессия  

злободневный – актуальный 

тайный – анонимный  

отвлеченный – абстрактный.  

         И можно использовать еще и следующие задания. 



1. Подобрать русские синонимы к заимствованным словам: шоссе, 

реставрация, вестибюль, танец, сувенир, обелиск, пейзаж, 

афиша, митинг, анализ, библиотека, детальный, хроника, 

ресторан, скульптор, мемуары.  

2. Какое общее значение объединяет приведенные ниже пословицы 

разных народов? Вспомните русскую пословицу, близкую им по 

смыслу. 

У портного спина голая (турецкая)  

У плотника дверь всегда сломана (арабская)  

Башмаки сапожника без каблуков (персидская)  

Горшечник пьет воду из треснувшего кувшина (персидская). 

3. Как правильно сказать?  

Телевизор (телевизор, тэлевизор или теловизер), пенсне (пенсне или 

пенснэ), кортеж (кортеж или кортэж), текст (текст или тэкст), секрет (секрет 

или секрэт), теннистка (тенниска или тэнниска), депо (депо или дэпо), рейс 

(рейс или рэйс), резерв (резерв или рэзерв).  

4. Поставьте вместо точек подходящие слова из скобок.  

1. Говорили о ... в работе. Техник долго не мог обнаружить ... мотора, 

(недостатки, дефекты) 2. В лаборатории провели ... крови. В фонетическом... 

слов мы не сделали ошибок, (анализ, разбор) 3. При решении 

алгебраических задач мы использовали приём ... . Дочь имела большое… с 

матерью, (аналогия, сходство) 4. Пограничный ... обострил отношения 

между двумя государствами. В классе произошел забавный ... . (случай, 

инцидент) 5. Сухомлинский -знаменитый русский .... К класс пришёл новый 

... по литературе, (педагог, преподаватель)  

          

          «Русский язык и литература» и «Изобразительное искусство» 

 



          Интересным является интегрирование русского языка с 

изобразительным искусством. Предметом изображения становятся 

произведения живописи. Работа по картине стимулирует речевую 

деятельность студентов, развивает и обогащает их словарный запас, 

способствует их эстетическому воспитанию. Удивительные истории 

придумывают обучающиеся, разглядывая, например, пейзажи Поленова, 

Левитана, Шишкина, Куинджи, Рериха и других великих мастеров. 

Рассматривая произведение, студенты устно или письменно описывают мне 

его так, как описали бы слепому человеку, чтобы он мог составить себе 

представление об этом произведении. Они учатся внимательно 

разглядывать картину, замечать в ней. Потом можно спросить вывести их 

на диалог:  

- А что хотел сказать нам художник этой картиной?   

-Каков ее смысл?   

-Какое настроение он хотел передать нам?   

- А как вы об этом догадались?   

- Какими средствами выразил это художник?   

          Интегрированный урок ИЗО можно провести и с уроком русской 

литературы. Например, при описании внутренней и внешней 

характеристики литературного героя, при описании места события и т.д.

  

          Межпредметные связи просматриваются на многих уроках и, порой, 

не требуют искусственного создания. А представленные литературные 

тексты позволяют не только совершенствовать важнейшие речевые умения, 

но и сформировать элементарные навыки лингвистического анализа, 

выразительного чтения художественного произведения, а также 

совершенствуют разные творческие способности студентов. Так, например, 

был проведен итоговый урок литературы по теме «Тема «счастья» в поэме 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?». Также одной из задач урока 



было формирование навыка взаимосотрудничества через использование  

групповой и индивидуальной работы. Предварительно группа была 

разделена на творческие подгруппы по интересам:   

-группа - «Исследователи» (подготовили сообщения о  фактах жизни и 

творчества Н.А.Некрасова, о художественном своеобразии поэмы) 

-группа - «Театралы» (подготовили костюмированную инсценировку 

отрывка поэмы) 

-группа - «Художники» (подготовили и рассказали об иллюстрациях к 

поэме) 

-группа - «Журналисты» (подготовили стенгазету-молнию об уроке) Таким 

образом, на данном уроке была реализована интеграция таких учебных 

дисциплина как история, русский язык, ИЗО.  

           Таким образом, интеграция предметов активизирует мыслительную 

деятельность, формирует представление о целостности мира, является 

средством мотивации студентов. Современный преподаватель теперь не 

урокодатель, а консультант, координатор, он создает условия, поддерживает 

инициативу. И интегрированные уроки как современная форма обучения 

плюс продуманное владение современными технологиями, творческий 

подход, совершенствование средств обучения, безусловно, ведет к 

положительным итогам.           
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ: ИЗ ОПЫТА 
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         Аннотация: В данной статье представлен аналитический отчёт о 

реализации проектов при поддержке фонда «Русский мир»,  направленных 

на:  популяризацию русского языка и русской культуры за рубежом, 

формирование благоприятного для России общественного мнения, 

распространение объективных знаний о России, выработку искреннего 

интереса у иностранцев к культурному наследию России и реалиям 

сегодняшнего дня, создание единой международной научной 

интеллектуальной среды,  повышение статуса русского языка и культуры и 

в России, и за рубежом и укрепление взаимопонимания между русским и 

китайским народами.  

         Ключевые слова: русский язык как иностранный, Центры русского 

языка и культуры, вузы Китая, научные, культурные, образовательные 

проекты, популяризация русского языка и русской культуры, фонд 

«Русский мир». 

        Abstract: In this article the analytical report on implementation of the 

projects with assistance of «The Russian world» fund directed on is submitted: 

promoting of Russian and the Russian culture abroad, formation of public opinion, 

favorable for Russia, distribution of objective knowledge of Russia, development 

of sincere interest at foreigners in cultural heritage of Russia and realities of today, 

creation of the uniform international scientific intellectual environment, increase 

in the status of Russian and culture and in Russia, and abroad and strengthening 

of mutual understanding between the Russian and Chinese people. 

         Key words: Russian as foreign, Centers of Russian and culture, higher 

education institutions of China, scientific, cultural, educational projects, 

promoting of Russian and Russian culture, «The Russian world» fund. 

 



         История преподавания русского языка в Поднебесной ведёт свой отчёт 

с начала 18-го века, с эпохи правления императора Цинской династии 

Канси. В 1708 г. Канси издал Указ,  согласно которому  в  Китае началось 

обучение русскому языку местных дипломатов. Большая заслуга в 

распространении как русского языка, так и страноведческих знаний о 

соседней стране принадлежала и членам Русской духовной миссии в Китае, 

которая в своё время выполняла роль дипломатического представительства 

России. Период расцвета в изучении русского языка и культуры пришелся 

на 50-е годы прошлого века. Именно в это время в вузах КНР было открыто 

множество факультетов и курсов русского языка и литературы. 

         В последнее десятилетие в связи с укреплением экономических и 

культурных форм сотрудничества между РФ и КНР популярность русского 

языка в Китае снова возрастает, свидетельством чему являются более 40 

тысяч студентов,  магистрантов и аспирантов, изучающих этот предмет 

почти в 300 вузах страны. А в российских вузах по данным Министерства 

образования и науки РФ в настоящее время обучается 10500 граждан Китая. 

         2013 год стал плодотворным для кафедры русского языка как 

иностранного (далее – РКИ) Забайкальского государственного 

университета в плане научного, образовательного  и культурного 

сотрудничества с вузами Китая. За  период с марта 2013 г. по январь 2014 г. 

включительно  в рамках договора гранта, предоставленного фондом 

«Русский мир»,  были созданы Центры русского языка и культуры в 

следующих высших учебных заведениях КНР: 1) Маньчжурском институте 

Университета Внутренней Монголии; 2)  Цицикарском университете; 3) 

Шаньдуньском институте технологии и бизнеса; 4) Тяньцзиньском 

педагогическом университете; 5) Хулуньбуирском институте. С этими 

вузами у Забайкальского государственного университета на протяжении 

десяти лет сложились дружеские отношения и установилось плодотворное 

деловое взаимодействие в научной, образовательной и культурной сферах. 



Проект был признан фондом «Русский мир» настолько успешным, что в 

2015 году кафедра РКИ Забайкальского государственного университета 

вновь получила поддержку  фонда «Русский мир» на реализацию проекта 

«Литературно-музыкальный фестиваль «Эти строки о России…»  в вузах 

Китая». Стоит отметить, что в России 2015 год был объявлен Президентом 

РФ В.В. Путиным Годом литературы. В период с сентября по декабрь 2015 

года фестиваль был подготовлен и проведён в открытых в 2013 году 

Центрах русского языка и культуры вузов КНР.  

 Целью наших проектов под эгидой фонда «Русский мир» являлись: 

популяризация русского языка, раскрытие особенностей русской 

ментальности, знакомство иностранцев с богатой русской культурой.  

  В результате проделанной работы в рамках реализации проекта были 

заложены основы для укрепления позиций русского языка и культуры в 

мировом пространстве через просветительскую деятельность (создан 

информационный портал Центров русского языка и культуры;  проведены 

вечера и литературные гостиные; прочитаны лекции научно-

просветительского характера по русскому языку и русской культуре для 

студентов и преподавателей зарубежных вузов; проведены Недели русского 

языка). Начата разработка совместных образовательных программ; 

осуществлён обмен опытом в области преподавания русского языка как 

иностранного; организованы и проведены мастер-классы по русскому языку 

и культуре для преподавателей-иностранцев, социолингвистическое 

исследование потребностей граждан КНР в изучении различных аспектов 

русского языка и русской культуры (анкетирование). Реализованы 

мероприятия, способствующие раскрытию творческого потенциала 

иностранных учащихся, – праздник русской песни, творческие конкурсы; 

презентации произведений русской живописи, классической музыки; 

просмотрены и обсуждены современные российские фильмы, а также 

фильмы, входящие в Золотой фонд русской кинематографии. Начато 



знакомство китайских граждан с паремиологическим и фразеологическим 

фондом русского языка, эталонами, стереотипами, символами, русскими 

обрядами. Заложено создание единой международной научной 

интеллектуальной среды (проведены: международная научно-практическая 

конференция, круглый стол, дискуссии; издан сборник научных статей, 

монография). Изучению и преподаванию русского языка в Китае, его 

сохранению, состоянию и распространению была посвящена наша  

международная научно-практическая конференция «Русистика в Китае: 

традиции и инновации». В ходе работы конференции преподаватели-

русисты из КНР и РФ смогли совместными усилиями решить многие 

методические проблемы, возникающие в процессе преподавания РКИ, 

установить новые научные и дружеские связи. На конференции были 

рассмотрены проблемы и перспективы преподавания русского языка как 

иностранного в условиях перехода на многоуровневую систему 

образования в вузе, находящемся в приграничном регионе; 

проанализированы проблемы академической мобильности, 

социокультурной адаптации студентов; функционирования русского языка 

в условиях межкультурной коммуникации; представлены инновационные и 

традиционные технологии обучения иностранцев русскому языку на разных 

уровнях образования.  

   В рамках реализации литературно-музыкального фестиваля «Эти 

строки о России…» (2015 г.) среди китайских студентов были проведены 

конкурсы русской песни (исполнялись песни «Тополя», «Оттепель», 

«Зимний сон», «Вечер на рейде», «С новым годом!», «Старый клён», 

«Катюша» и др.); выразительного чтения (звучали стихи А.С. Пушкина, Ф.И. 

Тютчева, С.А. Есенина, Б.Л. Пастернака и др.), театральных миниатюр 

(были показаны инсценировки русских сказок, отрывков из 

художественных произведений; мини-спектакли КВН); презентаций 

«Ценности русской культуры» (были представлены презентации о русских 



писателях, народных промыслах, символах и т.д.). Участники показали не 

только отличные знания русской литературы и искусства России, но и 

продемонстрировали высокий этноориентированный 

лингвокультурологический потенциал, проявив творческий подход и 

продемонстрировав широту знаний о стране изучаемого языка.  

 Все мероприятия были нацелены на то, чтобы как можно полнее 

раскрыть перед китайскими студентами и преподавателями   основные 

черты русской Картины мира,  дать  представление о разнообразии русской 

культуры и  литературы. Целью данного проекта было проведение 

мероприятия,  направленного на привлечение внимания китайской 

аудитории к русской литературе, стимулирование интереса иностранцев к 

чтению классической и современной литературы на русском языке.  

  Наибольший интерес у принимающей аудитории вызвали 

мероприятия, подготовленные исполнителями проекта. Литературная 

гостиная, посвящённая 120-летию со дня рождения С. Есенина, 

познакомила зрителей и участников с фактами биографии и творчества 

поэта, представила положенные на музыку стихи, осветила интерпретацию 

образа поэта, представленную в художественном фильме. Литературно-

музыкальный вечер «Россия. Родина. Победа!» представил песни и поэзию 

военных лет, а также обзор кинофильмов, вышедших в российский прокат 

к юбилею Великой Победы. 

  Гала-концерт «Диалог культур» был задуман как своеобразная 

перекличка разных культур,  вечер дружбы. В концерт вошли номера 

победителей четырёх конкурсов. Делегация Забайкальского 

государственного университета достойно презентовала Россию, представив 

национальные костюмы, песни, танцы, игры. Китайские студенты показали 

танцевальные номера, фокусы, приемы китайских единоборств, исполнили 

песни на китайском  и русском языках.  Фестиваль проходил в атмосфере 

дружбы и взаимопонимания.  



 Интерес к мероприятию был настолько велик, что в конечном итоге в 

нём приняли участие 854 студента, вместо заявленных трёхсот. 

 По отзывам представителей целевой аудитории и СМИ проект был 

признан успешным.  Студенты отмечают следующее: 

– фестиваль понравился, поскольку полезен для расширения кругозора 

изучающих русский язык; 

– особенно заинтересовали конкурс театральных миниатюр, конкурс 

презентаций «Ценности русской культуры», конкурс выразительного 

чтения, так как данные мероприятия позволяют раскрыть творческий и 

интеллектуальный потенциал иностранных студентов, повысить их 

мотивацию к изучению русского языка; 

– благодаря участию в фестивале расширены знания, приобретены новые 

навыки и  укреплены умения. 

 Незапланированным результатом проведения фестиваля стало 

предложение вузов-партнёров сделать это  мероприятие традиционным и 

проводить его более масштабно с привлечением большего количества 

участников со стороны России и Китая, что свидетельствует о повышении 

интереса к русскому языку и культуре России со стороны КНР.  

        Результативность проекта заложила основу для дальнейшей 

плодотворной деятельности Центров русского языка и культуры. Так, в 

течение 2014-2016 гг.  в Центрах был успешно реализован ряд мероприятий: 

организованы и проведены олимпиада по русскому языку и культуре, 

круглый стол по актуальным вопросам методики преподавания русского 

языка как иностранного (в том числе – этнометодики), как всегда на 

высоком научно-практическом уровне прошла III и IV Международная 

научно-практическая конференция «Русский язык в современном Китае»; 

прочитаны лекции о современном российском кинематографе. 

         Университеты КНР, в которых были открыты Центры, готовы в 

проводить в них олимпиады по русскому языку, культуре, страноведению 



России, в том числе на уровне провинций; фонетические, каллиграфические, 

страноведческие конкурсы; фестивали; курсы повышения квалификации 

для преподавателей. Руководство китайских вузов-партнёров выразило 

желание дальнейшего оснащения Центров, в частности, русскими 

национальными костюмами, семейными фотографиями, отражающими быт 

и уклад русской (советской) семьи, детскими рисунками.           

        Несмотря на напряжённую политическую обстановку в мире, 

информационную войну, развёрнутую в мировых СМИ против России, 

реализацию проектов можно считать плодотворной и успешной. 

        Основными результатами проведения мероприятий в рамках 

реализации проектов стали: 

1. Укрепление позиций русского языка, русской литературы и культуры в 

мировом пространстве через просветительскую деятельность, о чём 

свидетельствуют отзывы целевой аудитории. 

2. Создание условий для развития творческой личности через 

трансформацию российских культурных традиций. 

3. Моделирование российской лингвокультурной ситуации путём 

репрезентации  духовных  ценностей, отражённых в произведениях 

классической и современной русскоязычной литературы. 

 Особая значимость полученных результатов заключается в том, что 

итогом проведения мероприятий в Центрах русского языка и культуры в 

вузах КНР является формирование за рубежом позитивного имиджа России 

как страны с богатой культурой, высокими духовно-нравственными 

ценностями и полиэтническими традициями. 

 Все мероприятия вызвали большой интерес целевой аудитории и 

заслужили высокую оценку руководства, преподавателей, аспирантов, 

магистрантов, студентов вузов КНР. В китайских СМИ, на сайтах 

университетов-партнёров была размещена информация, в которой 

оценивается большой вклад фонда «Русский мир» и созданных при его 



поддержке  Центров русского языка и культуры в вузах Китая в развитие 

добрососедских российско-китайских отношений и популяризацию 

русского языка в мире.  

        Деятельность созданных Центров русского языка и культуры в Китае, 

несомненно, способствует формированию благоприятного для России 

общественного мнения, распространению объективных знаний о России, 

выработке искреннего интереса у иностранцев к культурному наследию 

России и реалиям сегодняшнего дня и в конечном итоге повышает статус 

русского языка и культуры и в России, и за рубежом и, соответственно, 

укрепляет взаимопонимание между русским и китайским народами. 

        Овладение иностранным языком и знакомство с духовными 

ценностями другого народа обогащает иноличность, помогает иностранцу 

успешно раскрыть свой интеллектуальный и творческий потенциал в 

условиях трансграничья и мультикультурализма. 
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 Перевод – это «процесс преобразования речевого произведения на 

одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении 

неизменного плана содержания, то есть значения»[3, 11]. Как отмечает Ю.А. 

Кранышева: «Задача переводчика, работающего над иностранным текстом, 

заключается в том, чтобы передать образы, придуманные автором, не 

потеряв при этом отношение к тексту самого автора». [6, 49] 

 На сегодня  проблема перевода особенно остро стоит, в частности – 

перевода художественной литературы. Существует множество вариантов 

переводов, интерпретаций одного и того же текста, из-за чего порой бывает 

трудно ориентироваться во всём многообразии изданий и редакций одного 

произведения. Какой перевод «лучше» судить достаточно сложно, при 

анализе важно помнить, что степень близости перевода к оригиналу во 

многом определяет эффективность коммуникации между носителями 

разных языков [4, 332].  

 Язык и речь – это всегда отражение особенного взгляда на мир, это 

одновременно и средство выражения воспринимаемой человеком картины 

мира, и её составляющая часть. Особое место в речи занимает предикатная 

лексика – главный выразитель деятельности человека. Предикат – 

центральная фигура речи, всё остальные участники события, действия или 

явления располагаются вокруг предиката. 

 По словам Гибатовой Г.Ф. постижение ментального мира и 

отображение его находит свое выражение в языке. Язык отражает 

особенности восприятия, познания, мышления, памяти и поведения своего 

носителя [5, 182].  

 Именно ментальные предикаты – такие члены предложения, которые 

несут в себе отнесённый ко времени признак (действие или состояние) и 

относятся к умственной деятельности человека. [7, 350, 580] – наиболее 



полно, на наш взгляд, отражают природу мышления и являются 

определяющим звеном при сравнении переводных текстов. 

 В нашей работе мы обратились к повести Дж.К.Роулинг «Гарри 

Поттер и Философский Камень». В частности, причиной этого является 

неоднозначное отношение ряда читателей и исследователей к переводам 

этого произведения. Кроме того, мы находим, что сказочные и фэнтезийные 

повести теснейшим образом связаны с мыслительной деятельностью 

человека: с его воображением, представлениями и предположениями. В 

ходе работы над текстом мы обнаружили обильное использование автором 

и переводчиками ментальных предикатов, поэтому такой материал 

идеально подходит для анализа и сравнения в выбранном нами аспекте.  

 Материал для исследования был извлечен методом сплошной 

выборки из первой главы оригинального английского текста повести 

Дж.К.Роулинг [1], а также – из его двух его переводов: И.В. Оранского [8] и 

М.Спивак[9]. 

 При разборе предложений с предикатами мышления мы обращались 

к Экспериментальному синтаксическому словарю под редакцией 

Л.Г.Бабенко [10, 165-190] и классификации метальных предикатов, 

представленной в работе Г.Ф.Гибатовой [5, 185]. Мы постарались таким 

образом систематизировать полученные результаты, соотнося их с 

определёнными процессами интеллектуальной деятельности и 

ментальными состояниями человека, рассматривая по ходу работы 

особенности их употребления в оригинальном тексте и его переводах – в 

том числе в сравнении с буквальным переводом глагольных единиц [2].  

 Всего в разбираемом нами отрывке повести было обнаружено 

восемьдесят семь случаев употребления предложений с семантикой 

интеллектуальной деятельности, которые мы распределили по следующим 

типам: 

1. Предложения, отображающие ситуацию мышления. 



2. Предложения, отображающие ситуацию познания. 

3. Предложения, отображающие ситуацию памяти. 

4. Предложения, отображающие ситуацию восприятия. 

5. Предложения, отображающие ситуацию понимания. 

6. Предложения, отображающие ситуацию воображения и 

предположения. 

7. Предложения, отображающие ситуацию определения. 

8. Предложения, отображающие ситуацию веры. 

9. Предложения, отображающие ситуацию внимания. 

10. Предложения, отображающие ситуацию решения. 

11. Предложения, отображающие ментальное состояние человека. 

 Эти типы были выведены из названных выше классификаций 

Л.Г.Бабенко и Г.Ф.Гибатовой. 

 Каждому из названных семантических типов предложений присущи 

лексико-семантические группы слов-предикатов, структурные схемы, 

общие модели построения. Например, основными предикатами 

предложений, отображающих ситуацию мышления, являются думать, 

мыслить, размышлять. Базовая модель: субъект – предикат мыслительной 

деятельности – объект. Типовая конструкция: человек думает, размышляет 

о ком-, чём-либо, обдумывает что-либо. Например: Женя думала, что я, как 

художник, знаю очень многое и могу верно угадывать то, чего не знаю (Ч.) 

Эта конструкция предаёт следующую ситуацию: человек думает, 

размышляет о ком-, чем-либо [10, 176].  

 В первой главе повести Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер и философский 

камень» («The Boy Who Lived» - «Мальчик, который выжил» или «Мальчик, 

который остался жив» - в оригинале и переводах И.В.Оранского и М.Спивак 

соответственно) в основном были использованы предикаты мышления, 

познания и восприятия. Реже встречаются предикаты ментального 

состояния, понимания и воображения. Случаи употребления других 



выделенных нами типов ментальных предикатов, а именно: веры, внимания, 

определения, памяти и решения,- по большей части единичны. В рамках 

этой статьи мы рассмотрим наиболее частотные случаи употребления 

предикатов мышления. 

 Предикаты мышления 

To suppose 

И. Оранский М.Спивак 

Полагать - Думать  

• I suppose it was he who told you I’d be here, by the way?  

О: Кстати, я полагаю, именно он сказал вам, что я буду здесь?  

С: Это ведь он вам сказал, что я буду здесь? 

В первом варианте мы наблюдаем буквальный перевод глагольной формы 

“to suppose” – «полагать», во втором же предикат в переводе опускается. 

• And I suppose you’re going to tell me why you’re here, of all places?  

О: Но, я полагаю, вы не скажете мне, почему вы оказались именно здесь?

  

С: …и, я думаю, вы вряд ли объясните, почему именно здесь? 

Во втором случае – переводы предиката синонимичны. 

To think 

И. Оранский М. Спивак 

думать - думать полагать 

• …he thought of nothing except a large order of drills he was hoping to get 

that day.  

О: …мистер Дурсль думал о крупном заказе на дрели, который рассчитывал 

сегодня получить.  

С: …думал единственно о крупном заказе на свёрла, который рассчитывал 

получить. 

• You think it – wise – to trust Hagrid with something as important as this? 



О: Вы думаете, это… Вы думаете, это разумно – доверить Хагриду столь 

ответственное задание?  

С: Полагаете, это… разумно – доверять столь важное дело Огриду? 

Синонимичные глаголы “to suppose” (полагать)  и “to think” (думать) в 

варианте перевода М. Спивак зачастую совпадают и даже перемешиваются 

между собой. 

 Предикаты познания 

To discover 

И. Оранский М. Спивак 

Узнать Раскрыть  

• …but they also had a secret and their greatest fear was that somebody 

would discover it. (делать открытие, обнаруживать, узнавать, находить [2, 

с.253] 

О: Но был у них и один секрет. Причём больше всего на свете они боялись, 

что кто-нибудь о нём узнает.  

С: …ещё они хранили страшную тайну – и смертельно боялись, как бы кто-

нибудь её не раскрыл. 

Have never seen any reason 

И. Оранский М. Спивак 

Не понимать 

• You have never seen any reason to be frightened of saying Voldemort’d 

name. (не видел какой-либо причины) 

О: Никогда не понимал, почему следует бояться произносить имя Волан-де-

Морта.  

С: Не понимаю, почему все боятся произносить имя Вольдеморта. 

(every child) will know 

И. Оранский М. Спивак 



(каждый ребёнок) будет знать Будет известно (каждому 

ребёнку) 

• …every child in our world will know his name!  

О: …каждый ребёнок в мире будет знать его имя!  

С: …его имя будет известно каждому ребёнку! 

 Предикаты восприятия 

To notice Замечать 

• None of them noticed a large tawny owl flutter past the window. ( to 

notice – замечать, обращать внимание, отмечать [2, с. 577]) 

О: Никто из них не заметил, как за окном пролетела большая сова-неясыть  

С: Никто не заметил большой серой совы, пролетевшей за окном. 

To spy 

И. Оранский М. Спивак 

Следить и подслушивать Шпионить 

• …she spent so much of her time craning over garden fences spying on the 

neighbours [1, p…]. (to spy – шпионить, выслеживать; … on – наблюдать, 

следить за кем-то[2, с.817].) 

О: …большую часть времени миссис Дурсль следила за соседями и  

подслушивала их разговоры. 

С: …ибо эта леди часто и подолгу шпионила через забор за соседями. 

To stare 

И. Оранский М. Спивак 

Уставиться Воззриться  

• Mr Dursley blinked and stared at the cat. It stared back. (to stare -  

смотреть изумлённо/пристально, уставиться [2,823].)  

О: Мистер Дурсль закрыл глаза, потом открыл и х снова и уставился на 

кошку. А кошка уставилась на него.  

Мистер Дурслей моргнул и воззрился на кошку. Кошка воззрилась на него. 



 Предикаты воображения и предположения 

Imagining 

И. Оранский М.Спивак 

Привиделось Плод 

воображения 

Разыгралось воображение 

 

• Was he imagining things? (imagine – представлять себе, воображать, 

предполагать, думать [2, 435].) 

О: Мистер Дурсль спросил себя, не привиделось ли ему всё то, с чем он 

столкнулся сегодня? 

С: Всё-таки у него разыгралось воображение. 

• He hurried to his car and set off home, hoping he was imagining things, 

which he had never hoped before, because he didn’t approve of imagination. 

О: …он быстрым шагом пошёл к машине, надеясь, что всё происходящее 

сегодня – не более чем плод его воображения. Хотя мистер Дурсль крайне 

отрицательно относился к воображению и его плодам. 

С: …поспешил к машине и скорее поехал домой, очень надеясь, что у него 

попросту разыгралось воображение. Никогда ещё он не надеялся на 

подобное раньше, ибо не одобрял воображения как такового. 

О каких-то общих выводах по анализу переводов повести говорить ещё рано: 

необходимо полностью охватить тексты, сравнить наиболее частотные 

варианты переводов, их точность и возможные ошибки. Сейчас нами сделан 

только первый шаг в изучении выбранной темы, но уже можно отметить 

существенную разницу переводов. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования 

современных технологий на уроках русского языка и литературы в якутской 

школе. 

 Abstract:  The article considers the features of using modern technologies 

in Russian language and literature classes in the Yakut school. 

 Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, 

урок русского языка, урок литературы.  

 Keywords:  Information and communication technologies, a lesson of the 

Russian language, a lesson in literature. 

 

 Информационно-коммуникационные технологии расширяют 

возможности предъявления учебной информации. 

 Кабинеты русского языка и литературы в школах Республики Саха 

(Якутия) оснащены всем необходимым оборудованием для активного 

использования информационных и коммуникационных технологий. 

Поэтому учителям не составляет особого труда приготовить для урока 

мультимедийную презентацию, быстро найти в интернете необходимую 

информацию с последующим применением на уроке. Учителя знают, что 

ИКТ – это новые или улучшенные технологии, и использование  их является 



обязательным условием обучения современного  школьника, его 

всестороннего  развития. 

 Задачи, стоящие перед учителями русского языка и литературы  при 

применении информационных и коммуникационных технологий, несколько 

отличаются от целей и задач других учителей-предметников. Отличаются, 

прежде  всего, тем, что учитель-словесник работает с текстом, с 

художественным словом, книгой. Учителю русского языка  необходимо 

сформировать прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыка, обогатить  словарный запас обучающихся, научить их владеть 

нормами литературного языка, дать детям знание лингвистических и 

литературоведческих терминов. Безусловно, помощником в решении этих 

задач является ИКТ. 

 Остановимся на некоторых приемах и видах работы с ИКТ в якутской 

школе. Информационно-коммуникационные технологии применяются в 

урочной деятельности на всех этапах обучения: при объяснении нового 

материала, закреплении, повторении, исследовательской деятельности, 

также во внеклассной работе, на элективных курсах. Интересной формой 

для обучающихся представляется составление “Портрета одного 

фразеологизма”, “Музея одного слова” и т.д.  

 Нам показалась интересной  в этом направлении  работа учителя из г. 

Таганрога Нарушевич А.Г., и по ее опыту  на уроке русского языка в 8 классе 

учащиеся выполнили исследовательский проект – анализ слова-концепта  на 

русском и якутском языках ОРЕЛ и ХОТОЙ. В ходе работы 

восьмиклассники анализировали дефиниции слов, изучали употребление 

данных слов в русских и якутских поговорках и пословицах, 

фразеологизмах, крылатых выражениях; составляли словообразовательное 

гнездо с данными словами; рассмотрели особенности сочетаемости слов; 

провели подробное описание некоторых особенностей употребления слов 

ОРЕЛ и ХОТОЙ в фольклоре русского и якутского народов, 



художественной литературе; выявили музыкальные и художественные 

произведения, где главным образом является ОРЕЛ-ХОТОЙ, провели 

попытку искусствоведческого анализа. Итогом большой исследовательской 

работы стал словарь со множеством разделов: лексикографической, 

фразеологической, этимологической, словообразовательной, 

этнографической, литературной, художественной, музыкальной. Работая 

над проектом, учащиеся овладевают навыками лингвистического и 

искусствоведческого анализов, учатся извлекать, перерабатывать 

информацию из различных источников, делать сравнительно- 

сопоставительный анализ, составлять текст, знакомятся с историей русской 

и родной культуры.  

 Как мы видим, проект может служить еще и прекрасным методом 

воспитания чувства патриотизма. Также особую творческую активность 

ребят  вызывает оформление словаря: выбор фона, оформление 

гиперссылки, титульного листа, обложки и т. д. Данный проект ценен тем, 

что в ходе его выполнения обучающиеся учатся самостоятельно 

приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной 

деятельности. Самое главное – ученики получают исследовательские 

навыки ориентирования в потоке информации, учатся анализировать ее, 

обобщать, видеть тенденцию, делать выводы и заключения, совершают  

первые шаги к научным изысканиям. 

 Какие положительные моменты можно отметить в применении ИКТ? 

 1) Использование  на любых этапах урока русского языка и 

литературы презентаций, которые поднимают интерес обучающихся к 

предмету познания, обогащают урок с эмоциональной стороны, 

психологически облегчают  процесс усвоения материала, позволяют 

оживить урок, внести игровые моменты. К созданию презентаций 

привлекаются учащиеся, проводятся конкурсы, в которых важным 

критерием является самостоятельность и творческий подход. И в настоящее 



время в кабинете русского языка и литературы имеется солидная подборка 

мультимедийных презентаций по всем основным разделам русской 

грамматики, по жизненному и творческому пути писателей, изучаемых с 5 

по 11 классы, разработанных в тесном содружестве с учащимися. 

 2) Применение интерактивной доски позволяет предоставлять 

учащимся возможности самим выполнять те или иные действия: выделить 

нужную  орфограмму, распределять слова по столбикам, подчеркнуть члены   

предложения, составить таблицы  и т.д. 

 3) Наиболее эффективно использование ИКТ в организации 

исследовательской и проектной деятельности, при которой обучающиеся 

активно используют  электронно-образовательные ресурсы.  Работая над 

проектом, учащийся проводит полноценную  самостоятельную 

исследовательскую работу с целым арсеналом форм и методов, что 

невозможно было бы без компьютера. Информационно-коммуникационные 

технологии способствуют реализации проекта на всех его этапах, не говоря 

о том, что на компьютере оформляется вся сопроводительная документация, 

вплоть до конечного  продукта.  При этом использование ИКТ позволяет 

стимулировать деятельность учащихся, осуществлять рефлексию  процесса. 

Так моими учениками созданы три электронных пособия: первое – для 

подготовки к ЕГЭ  по русскому языку, второе – для подготовки к ЕГЭ по 

литературе и третье: «Изобразительно-выразительные средства в 

художественной системе автора». Такие учебники помогают решить ряд 

дидактических задач: усвоить базовые знания по предмету, 

систематизировать полученные знания, сформировать навыки 

самостоятельной работы, самоконтроля, повысить мотивацию к учению в 

целом и к русскому языку и литературе, обеспечить удобную 

образовательную среду и возможности самостоятельного выбора в поиске и 

использовании источников и информации. 



 4)   Внедрение  ИКТ на уроках русского языка и литературы 

расширяет кругозор учащихся, повышает уровень их интеллектуального и 

культурного образования, развивает языковую и коммуникативную 

компетенции обучающихся, позволяет им погрузиться в другой мир, 

увидеть его своими глазами, стать участником  того или иного мероприятия, 

быть очевидцем разных эпох. Диалоговые и иллюстрированные 

возможности компьютера позитивно влияют на мотивационную сферу 

учебного процесса и его деятельностную структуру. Компьютер обладает 

достаточно широкими возможностями для создания благоприятных 

условий  работы по осмыслению орфографического и пунктуационного 

правил, обогащению словарного запаса, овладению лингвистических и 

литературоведческих терминов. Поэтому  на уроках русского языка и 

литературы  надо активно использовать различные наглядности, 

способствующие усвоению теоретического материала в виде таблиц, схем, 

опорных конспектов, кластеров, учебные фильмы, видео клипы – наглядные 

пособия качественно нового уровня. При этом демонстрируются не только 

статичная информация, но и различные языковые явления в динамике с 

применением цвета, графики, звукового эффекта, «оживления» 

иллюстраций. Грамматические задания с последующей проверкой 

формирует орфографическую и пунктуационную зоркость обучающихся. 

 Таким образом, активное  внедрение ИКТ в учебный процесс 

приумножает дидактические возможности, обеспечивая наглядность, аудио 

и видео поддержку и контроль, что  приводит к положительным результатам, 

как повышение качества обучения, усиление мотивации учащихся к 

изучению предмета. С помощью этих технологий можно решать такие 

педагогические задачи, как активизация познавательной деятельности, 

обучение в сотрудничестве, осуществление дифференцированного, 

личностно-ориентированного подхода, разрешать проблемы 

разноуровневого и группового обучения. И именно использование 



информационно-коммуникационных технологий  в преподавании русского 

языка и литературы помогает наполнить уроки новым содержанием, 

активизирует учебный процесс, позволяет осуществить 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности  к 

обучению, организовать одновременно детей, обладающих различными 

способностями и возможностями, развивать творческий подход к 

окружающему миру, реализовать идеи развивающего обучения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО РКИ НА 

НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ В УСЛОВИЯХ ЗАРУБЕЖЬЯ 

Каринэ Александровна Депонян (Хвасон, Республика Корея) 

 

 Аннотация: Содержание учебных текстов – одна из актуальных 

проблем, стоящая перед методикой обучения русскому языку как 

иностранному. В статье показано, какое содержание текстов может 

стимулировать словесное творчество учащихся, изучающих русский язык за 

рубежом на начальном этапе обучения. Это тексты (минитексты), в которых 

поднимаются вопросы нравственного характера. Отвечая на вопросы, 

предложенные в минитекстах, учащиеся не только высказывают своё 

мнение, но и узнают мнение своих товарищей, могут сравнить своё мнение 

с мнением других (большинства, меньшинства), что для молодого человека 

является социально значимым и необходимым для самоопределения и 

самоутверждения. Такого рода работа закладывает основы для свободного 

владения РКИ в условиях иноязычья. 

 Ключевые слова: русский язык как иностранный, иноязычная среда, 

учебный текст, ситуация общения, «ситуации нравственных 

взаимоотношений». 



 Abstract: The content of the texts is one of the topical problems in the 

methodology of teaching Russian as a foreign language. The article shows what 

content of texts can stimulate the verbal creativity of students studying Russian 

abroad (beginner level). In such texts (mini-texts), questions of a moral nature are 

raised. Answering the questions suggested in the mini-texts, the students not only 

express their opinion, but also learn the opinion of other students, they can 

compare their opinion with the opinion of others (majority, minority), which for 

the young person is socially significant and necessary for self-determination and 

self-affirmation. Such texts creates the necessary conditions for study Russian 

abroad.  

 Keywords: Russian as a foreign language, study abroad, text, situations of 

communication, "the situations of moral relationship".  

 

 В условиях современной динамичной действительности содержание 

учебных текстов – одна из актуальных проблем, стоящая перед методикой 

обучения русскому языку как иностранному (далее – РКИ). В данной статье 

мы покажем, какое содержание текстов может стимулировать словесное 

творчество учащихся уже на начальном этапе обучения.  

Как известно, на занятиях по РКИ обучение языку на начальном этапе 

проходит на определённом лексическо-грамматическом материале и на 

учебных ситуациях бытового характера («В магазине», «В столовой», «Мой 

день», «Моя комната», «Транспорт» и т.п. [например, см.: 2; 3; 5]). Такие 

речевые ситуации позволяют показать функционирование грамматических 

структур в речи [10, 49] и воспроизводить бытовые ситуации общения (по 

Е.И. Пассову, «социальные контакты»), но они не могут вывести на 

подлинное общение, участники которого обмениваются мыслями, 

чувствами (по Э.Г. Азимову, А.Н. Щукину, «информационное общение» [1, 

172]). Современные учебные материалы должны содержать такие темы и 

тексты, которые бы позволяли сопоставлять разные точки зрения, 

альтернативные подходы, высказывать собственные суждения, спорить и 

дискутировать, развивать творческое мышление, активировать работу их 

психики. Учебные материалы должны быть интересы учащимся, должны 

соответствовать интеллектуальному уровню их развития, позволять им 



выразить себя с помощью средств изучаемого языка.  Речевая активность 

учащихся должна быть осознанной, а сам процесс обучения – 

плодотворным для развития их личности. 

 Во многом перечисленным требованиям отвечает пособие 

Р.А. Кульковой «Я хочу тебя спросить» [6] и национальные варианты этого 

пособия [7; 8]. В целом оно выполнено в русле коммуникативно-

индивидуализированного подхода и представляет собой сборник 

(антологию) принципиально новых для учебников РКИ проблемных 

материалов, цель которого – «разговорить» учащихся. Являясь результатом 

обобщения, систематизации и концептуализации большого количества 

источников, оно подходит для работы с представителями разных 

национальностей как в условиях русской языковой среды, так и в условиях 

зарубежья. С точки зрения содержания тексты пособия носят 

общечеловеческий характер (Имя, Возраст, Дружба, Общение, Любовь, 

Семья, Жизнь и смерть, Человек и техника и др.), в них нет ни конкретных 

лиц, ни конкретных стран, ни конкретных реалий. Вопросы, поставленные 

в пособии, затрагивают не только и не столько внешний мир учащегося 

(например, его учебную деятельность, проживание в общежитии, покупки и 

др.), сколько его внутренний мир. Темы, которые выносятся на обсуждение, 

– это не случайные, частные вопросы, а вопросы общие, глобальные, 

философские, носящие нравственный характер 1 , а потому обладающие 

наибольшей ситуативностью2.  

 Нас привлекло пособие Р.А. Кульковой [6] с содержательной точки 

                                                           
1 Под «нравственностью» следует понимать следующее: (1) «внутренние (духовные и душевные) качества 

человека, основанные на идеалах добра, справедливости, долга, чести и т.п., которые проявляются в 

отношении к людям и природе», (2) «совокупность норм, правил поведения человека в обществе и природе, 

определяемые этими качествами» [4, 659].  
2 Е.И. Пассов отмечает, что в учебном процессе участвуют живые люди: независимо от их воли общение 

на занятии является «формой обнаружения и способом реализации нравственных отношений», которые 

«имеют интегративный характер, пронизывают все сферы жизнедеятельности людей, являются 

неотъемлемым атрибутом любой разновидности человеческих взаимоотношений, имеют ключевое 

значение для создания ситуаций, так как постоянно «просвечиваются» в повседневной жизни, в поступках 

людей» [9, 55]. 

 



зрения, и мы много лет апробировали его на своих практических занятиях. 

Апробация привела нас к выводу, что данную методику могут развивать ее 

последователи, к которым мы себя относим. Покажем результаты нашей 

апробации на примере тем, связанных с понятием родины. Эти тексты мы 

читаем и обсуждаем со студентами во время занятий по развитию речи на 

начальном этапе обучения. Хотя это сверхкороткие тексты, они тем не менее 

отражают интересные проблемы, ставят небанальные вопросы, при 

обсуждении которых могут быть выражены разные точки зрения. Работа по 

этим минитекстам позволят, по известному изречению, не отбывать, а 

проживать обучение. Чувство, что обучение именно проживается, 

возникает у учащихся только при одном условии: когда он имеет 

возможность открыть свой внутренний мир и высказать свои собственные 

идеи.  

 Приведём некоторые из текстов, написанных нами на основе идей 

пособия Р.А. Кульковой и идей, рождённых практикой преподавания. Эти 

тексты каждый раз в любой группе, независимо от её возрастного и 

полового состава, воспринимаются с большим энтузиазмом. Мы 

перефразировали тексты пособия с учётом уровня обучения, а также внесли 

некоторые вопросы для обсуждения, предложенные самими учащимися 

(последние выделены курсивом).  

 

1. Знать свою родословную надо или нет?  

Что вы зна́ете о своём де́душке, о свое́й ба́бушке, о свои́х праде́душке и 

праба́бушке? Как их зва́ли? Кем они́ бы́ли? Где они́ жи́ли?  

Как вы ду́маете, на́до знать свою́ родосло́вную и́ли нет? Вы хорошо́ зна́ете 

свою́ родосло́вную? Ско́лько поколе́ний пре́дков вы зна́ете?  

Как вы ду́маете, до́ма до́лжен быть семе́йный альбо́м? А генеалоги́ческое 

дер́ево? На́до ли храни́ть ве́щи и архи́в пре́дков? 



Не́которые говоря́т: «В родосло́вной я ви́жу, отку́да я. И я не оди́н. Я не 

одино́к». Вы согла́сны с э́тим мне́нием? 

 

2. Знать историю страны надо или нет?  

Пе́рвое мне́ние. Е́сли у наро́да нет па́мяти, то у него́ нет и бу́дущего. 

Второ́е мне́ние. Исто́рия – на́ше зе́ркало.Оши́бки исто́рии должны́ нас 

учи́ть.  

Третье мне́ние. На́до знать настоя́щее, а не про́шлое.  

Какое мне́ние пра́вильное? Почему́? 

 

3. Где хорошо отдыхать? 

 Как вы ду́маете, где хорошо́ отдыха́ть? До́ма, в свое́й ко́мнате? На 

мо́ре, на пля́же? В кафе́ или рестора́не? В друго́м го́роде? В друго́й стране́ 

(за грани́цей)? Где ещё? 

 

4. Где лучше учиться? 

Как по-ва́шему, где лу́чше учи́ться? До́ма, в свое́й стране́? Или за грани́цей? 

Почему́? Вы хоти́те учи́ться за грани́цей? В како́й стране́?  

 

5. Где хорошо работать? 

Как вы ду́маете, где рабо́тать вре́дно? А где рабо́тать поле́зно? Где рабо́тать 

тру́дно? А где легко́? Где рабо́тать интере́сно? А где неинтере́сно, ску́чно? 

Где вы хоти́те рабо́тать? 

Рабо́тать за грани́цей интере́сно или неинтере́сно? Поле́зно или вре́дно? 

Тру́дно или легко́? Вы хоти́те рабо́тать за грани́цей? 

6. Жизнь за границей влияет на характер?  

Говоря́т, что жизнь за грани́цей (за рубежо́м) не меня́ет хара́ктер челове́ка 

си́льно (радика́льно). Одна́ко у челове́ка развива́ются други́е (но́вые) 

ка́чества. Как вы ду́маете, каки́е это ка́чества?  



Как по-ва́шему, жить за грани́цей тру́дно или легко́? Интере́сно или ску́чно? 

Где лу́чше жить (учи́ться, рабо́тать): в свое́й стране́ или за рубежо́м? ,  

Как вы ду́маете, каки́е плю́сы и ми́нусы у эмигра́ции? 

 

7. У человека может быть две родины? 

 В совреме́нном ми́ре челове́к мо́жет роди́ться в одно́й стране́, а жить 

и рабо́тать в друго́й. Есть лю́ди, у кото́рых двойно́е гражда́нство. Есть лю́ди, 

у кото́рых роди́тели – гра́ждане ра́зных госуда́рств.  

 Что вы ду́маете о лю́дях с двойны́м гражда́нством? Заче́м оно 

ну́жно? 

 Что вы ду́маете о де́тях из сме́шанных семе́й? 

О како́й стране́ вы мо́жете сказа́ть: «Это моя́ втора́я ро́дина»? Почему́?  

 

8. Дружба по Интернету – это интересно или нет? 

Как по ва́шему мне́нию, дру́жба по Интерне́ту – это интере́сно или ску́чно? 

Поле́зно или вре́дно? Опа́сно или безопа́сно? Почему́? 

У вас есть друзья́ в други́х стра́нах? Где вы познакоми́лись?   

Кто лу́чше: реа́льный друг или виртуа́льный друг? 

 

9. Учиться у других наций надо или не сто́ит?  

У ка́ждого наро́да своя́ культу́ра: национа́льные му́зыка и та́нцы, 

национа́льный костю́м, декорати́вно-прикладно́е иску́сство, ку́хня и т.д. 

О культу́ре како́й страны́ вы зна́ете? О культу́ре како́й страны́ вы чита́ли 

(чита́ете)? Что и́менно вы зна́ете? Что и́менно вы лю́бите?  

Как вы ду́маете, совреме́нный челове́к до́лжен знать культу́ру други́х стран? 

Или доста́точно знать то́лько свою́ культу́ру? 

 

10.  Изучать иностранные языки надо или нет?  



 Как по-ва́шему, совреме́нный челове́к до́лжен изуча́ть иностра́нные 

языки́? Ско́лько иностра́нных языко́в на́до знать? Ско́лько иностра́нных 

языко́в вы зна́ете? 

 

11. Какая у вас цель? 

Учёный: Моя цель – нау́ка, тво́рчество! 

Поли́тик: Моя цель – побе́да на вы́борах, благополу́чие страны́! 

Спортсме́н: Моя цель – побе́да, золота́я меда́ль!  

Путеше́ственник: Моя цель – кругосве́тное путеше́ствие! 

Вы: Моя цель – …  

 

 Уже на этих немногочисленных примерах можно увидеть, что тексты 

построены на основе простых конструкций (кто что делает, кто-кто, что-

что, где как+инфинитив) и с использованием двух-трех падежей. Формат 

этих текстов очень удобен для занятий по развитию речи: 

● их можно включать в учебный процесс выборочно (в зависимости от 

условий обучения: количества учебных часов, возраста учащихся, их 

интересов и др.); 

● предложенные в текстах «ситуации нравственных взаимоотношений» 

позволяют охватить ряд вопросов, которые заставляют учащихся задуматься 

о разных вопросах философского характера. Таким образом, обучение 

русскому языку приобретает не только образовательный, но и 

воспитательный характер;  

● беседы по этим текстам, с одной стороны, способствуют самовыражению 

учащихся, а с другой стороны, позволяют им узнать мнение своих 

товарищей, сравнить своё мнение с мнением других (большинства, 

меньшинства), что для молодого человека является социально значимым и 

необходимым для самоопределения и самоутверждения; 

● учебные ситуации по данной теме, с одной стороны, позволяют усваивать 



грамматические явления и их функции в речи (основные структуры 

простого предложения, некоторые падежи), а с другой стороны – уйти от 

имитационного дрилля и малоосознанной речевой деятельности.  

 Таким образом, приучая наших подопечных, с одной стороны, к 

неподготовленному (спонтанному, стихийному), а с другой стороны, 

осознанному (когда учащиеся соотносят языковую форму и содержание 

своего высказывания) общению на изучаемом (русском) языке, мы 

закладываем основы для свободного владения РКИ в условиях иноязычья. 

 Нам не раз приходилось наблюдать, что во время работы по этим 

материалам урок проходит быстро, к концу занятия не наступает усталость, 

у учащихся заметно чувство удовлетворённости, они искренне благодарят 

преподавателя. Сами учащиеся положительно отзываются об этих 

материалах: «Содержание текстов интересное. Мне очень нравится. Я не 

хочу заниматься по обычному учебнику, потому что это скучно» (Ли Вонхи, 

22 года); «Мне нравится то, что можно много говорить. Это очень 

интересно» (Чхве Субин, 22 года); «Лексика трудная, но зато я могу много 

говорить. Это важно. Мне нравится» (Хам Дахе, 21 год) и т.п. 

 Подводя итоги, подчеркнём, что с помощью многократного 

апробирования проблемных минитекстов нами было установлено, что в 

условиях иноязычной среды обучение РКИ должно строиться не только на 

основе обсуждения социальных контактов, но и с привлечением 

«ситуаций нравственных взаимоотношений», охватывающих разные 

сферы человеческой жизни и носящих философско-психологический 

характер, поскольку такие ситуации создают необходимые условия для 

деятельностного обучения языку. Предложенные тексты хорошо 

«вписываются» в рамки первых занятий, когда идёт знакомство группы и 

преподавателя, знакомство учащихся между собой. Они позволяют быстро 

и эффективно наладить учебный процесс.   
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО (НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О ЯКУТИИ) 

Елена Валерьевна Дишкант (Якутск, Россия) 

 

 Аннотация: Автор статьи обосновывает необходимость 

формирования у студентов-иностранцев культуроведческой компетенции, 

включающей в себя как национальный, так и региональный 

(этнокультурный) компонент. Привлечение в обучение русскому языку как 

иностранному текстов с этнокультурной направленностью способствует 

расширению словарного запаса, повышению интереса к культурам разных 

народов, проживающих в России. В статье представлен анализ 

художественных произведений о Якутии ссыльных поэтов, благодаря 

которым студенты-иностранцы получают представление о национальной 

картине мира якутов: шаманизме, древнем похоронном обряде, летнем 

празднике – исых и др.   

 Ключевые слова: русский язык как иностранный, этнокультурный 

аспект, культуроведческая компетенция, ссыльные поэты, якутская 

культура 

 Abstract: The author substantiates the need to develop students competence 

kul'turovedcheskoj, includes both national and regional (ethnocultural) 

component. Involvement in learning Russian as a foreign language texts with 

ethnocultural focus enhances vocabulary, increasing interest in the cultures of 

different peoples living in Russia. This paper presents an analysis of artistic works 

about Yakutia exiles poets, through which students receive insight into the 

national picture of the world the Yakuts: shamanism ancient funeral rite, 

Sommerfest-isyh, etc. 

 Key words: Russian as a foreign language, ethnocultural dimension 

kul'turovedcheskaja competence, poets, exiles Yakut culture 

 

 В настоящее время не требует доказательств утверждение, что 

овладение иностранным языком невозможно без знания культуры страны 

изучаемого языка. В России проживают многонациональные народы, 

имеющие свою самобытную культуру, свой язык. Важно сформировать у 

студентов-иностранцев культуроведческую компетенцию, включающую в 

себя как национальный, так и региональный (этнокультурный) компонент. 

Привлечение в обучение РКИ текстов с этнокультурной направленностью 

способствует расширению словарного запаса иностранных студентов, 



повышению интереса к культурам разных народов, проживающих в России. 

 При обучении русскому языку как иностранному в Северо-Восточном 

федеральном университете считаем целесообразным познакомить 

студентов с материальной и духовной культурой народа саха, традициями 

коренных малочисленных народов Севера РС (Я). В этом большую помощь 

может оказать региональная литература, а также произведения сосланных в 

Якутию писателей: А.А. Бестужева-Марлинского, Н.А. Чижова, Д.П. 

Давыдова, М. Александрова, Н.Г. Чернышевского, В.Г. Короленко и др.  

 Рассмотрим возможности расширения этнокультурного кругозора 

студентов – иностранцев на примере баллады «Саатырь» А.А. Бестужева-

Марлинского, поэмы «Нуча» Н.А. Чижова и поэмы «Жиганская Аграфена» 

Д.П. Давыдова.  

 Основой баллады «Саатырь» послужила якутская легенда. Впервые в 

истории русской романтической баллады героиней  становится якутская 

женщина Саатырь, которая по уговору со своим возлюбленным, князем 

Буйдукааном, инсценирует болезнь, а затем и саму смерть, чтобы таким 

образом бежать от мужа к любимому: «Наутро, где Лена меж башнями гор/ 

Течет под завесой туманов/ И ветер, будя истлевающий бор,/ Качает 

гробами шаманов,/ При клике родных Саатырь принесли/ В красивой 

колоде кедровой,/ И тихо разверстое лоно земли/ Сомкнулось над жертвою 

новой.// И девы и жены, и старый и млад/ В улус потекли, озираясь назад».  

 С достоверностью очевидца воссоздаются якутские национальные 

традиции и верования, обряды погребения и поминального пира: «Вскипели 

котлы, задымилася кровь/ Коней, украшения стада,/ И брызжет кумыс от 

широких краев,/ Он – счастья и горя услада».  

 В балладе использован  целый ряд традиционных для якутского 

фольклора ассоциативных сравнений, связанных с явлениями северной 

природы: голос Саатыри сравнивается с шумом ручья под снегом («Как под 

снегом роптанье ручья…струится по ветру голос ея»), отражение же 



радости на ее лице уподобляется северному сиянию («Саатыри чело, как 

северным блеском, на миг рассвело»).  

 Влияние якутского языка, традиций и обычаев сказывается и в 

употреблении этнографизмов: «улус», «кумыс», «кабарга» и т.д. Их 

использование в тексте баллады вполне органично и адресовано в первую 

очередь русскому читателю, не знакомому с обычаями и бытом древних 

якутов, о чем свидетельствуют авторские сноски, поясняющие значение 

якутских слов.    

 Важную роль в произведении играет тема шаманства. А.А. Бестужев-

Марлинский не дает в балладе полной картины камлания шамана, которая 

происходит в юрте, где лежит Саатырь, но поражает психологическая 

точность характеристики тех ощущений, которые мог испытать только 

человек, вовлеченный в эту неописуемую фантасмагорию, завороженный ее 

«чарами», «моленьями», «плачущими» звуками шаманского бубна. 

 В балладе Саатырь погребают среди могил шаманов. А ночью 

является Буйдуукан, чтобы вызволить ее из гроба, но счастье среди этих 

страшных могил невозможно. Слетаются духи шаманов, бьют в бубны, 

пугают коня:  «И трупы шаманов свились в хоровод,/ Ударили в бубны и в 

чаши…/ Внимая, трепещут любовники. Вот/ Им вопят: «Вы наши, вы 

наши!// Не выдаст могила схороненный клад;/ Преступников духи карают, 

казнят…». 

 Конец баллады трагичен: «И падают звезды, и прыщет огонь…/ 

Испуганный адскою ловлей,/ Храпит и кидается бешеный конь/ На кровлю 

– и рухнула кровля!// Вдали огласился раздавленных стон…/ Погибли. Но 

тень Саатыри/ Доныне пугает изменчивых жен/ По тундрам Восточной 

Сибири.// И ловчий, когда разливается тьма,/ В боязни бежит рокового 

холма…». Саатырь и Буйдуукан наказаны за своеволие, за обман,  за 

попытку обрести счастье несмотря ни на что. 



 Сюжет баллады «Нуча» поэта-декабриста Н.А. Чижова, сосланного в 

г. Олекминск, также построен на якутских поверьях, согласно которым 

человека-чужеземца, отвергающего законы местных верований, ждет 

неминуемая расправа. По словам рассказчика-якута, сосланный русский 

презирал якутских духов, бесстрашно бродил вокруг шаманских могил, не 

принес дары вековой сосне, почитавшейся всеми тунгусами: «Нуча был не 

таков!/ Презирал он духов!// Он бесстрашно бродил/ Вкруг шаманских 

могил,/ Где властительный прах/ Схоронен на древах». 

 Известно, что в якутской мифологии Аал лук мас – священное дерево 

рода, в котором обитает дух – хозяйка данной местности. Такие деревья 

почитались якутами, их украшали пестрыми волосяными веревками и 

лоскутами материи, ни один человек не должен был пройти мимо него, 

ничего не подарив. Пренебрежение этим суеверием считалось большим 

грехом. Однако герой баллады только «головой покачал» и не принес 

«властелинам стремнин» никакой жертвы: «Вот стоит на пути,/ Где им 

должно пройти,/ Вековая сосна;// Почиталась она/ Ото всех тунгусов/ 

Пребываньем духов.// Все с оленей сошли/ И дары принесли/ Властелинам 

стремнин;// Только Нуча один,/ Покачав головой,/ Не дал жертвы лесной».  

За это коварные духи наказали нучу смертью: «Вот пропали из глаз!// Знать, 

пробил его час…// Только с горных стремнин/ Пес к ночлегу один/ Без 

стрелка прибежал –/ Он назад не бывал…// С того времени тень,/ Когда 

скроется день,/ Бродит в мраке ночей/ До рассветных лучей.// Страшно 

мщенье духов!// Жребий казни суров!» 

 Произведение содержит богатый этнографический материал, 

знакомящий читателя с якутскими верованиями и традициями. Вот яркое и 

этнографически верное описание праздника исых: «Так называется 

празднество якутов, бывающее летом, в то время, когда поспевает кумыс. 

Собравшись на лугу, они раскидывают огонь, делают возлияние духам, 



поют и пляшут. Иногда тут же бывают конские скачки, бегание, борьба и 

проч.». 

 Поэма «Жиганская Аграфена» сибирского поэта Д.П. Давыдова стала 

авторской интерпретацией легенды народа саха «Древняя гора Бааhынай». 

Она непосредственно связана с его научной статьей «Жиганские якуты и 

одна из их легенд», которая внесла определенный вклад в историю изучения 

якутского шаманизма, так как включала в себя интересные наблюдения 

поэта над различными сторонами верований и традиционных народных 

обрядов якутов. Как известно, якутский шаманизм составляет мощный 

пласт якутской культуры, якутской религии. От религиозной культуры 

якутского народа – развитая система мифологии, наличие 

профессионального служителя культа, целый комплекс атрибутов, особая 

школа посвящения, а также оформившаяся и сложившаяся терминология. 

 Однако, если у А. Бестужева-Марлинского тема шаманизма 

раскрывается во всей полноте только во второй части баллады, то у Д. 

Давыдова она проходит через все произведение.  

 Девочка-сирота, к которой судьба была жестока, в одну бессонную 

ночь гуляла по берегу величавой реки Лены, любовалась звездами и 

встретила лукавого колдуна, плывшего на «берестяной ладье». Он-то и 

показал дорогу: «…К юрте старого шамана/ Аграфена побрела.// Силы 

старца покидали;/ Бедный в тайне изнывал: / Духи мучить начинали,/ Он 

приемника искал». 

 Шаман – оюн – избранник, жрец этого культа, является заступником 

за несчастных и посредником между людьми и духами в их столкновениях. 

Для этих последних он часто неумолимый враг и грозный повелитель, но 

вместе с тем и их неотъемлемая собственность и жертва: покуда он силен и 

молод, духи боятся его, но лишь только он ослабеет и состарится, они платят 

ему сторицей за свое унижение.  



 Старый шаман, не имея преемников, умирая, передает ей власть над 

духами, тем самым, обрекая ее на вечное шаманство. Героиня поэмы 

Аграфена  принимает шаманство как средство, помогающее ей избежать 

нужды: «В биллярике юрты новой/ Над постелью в головах.// Появился бог 

сосновый/ Безобразный барылах.// А за грязною подушкой/ Под одеждой 

таюка,/ Спрятан бубен с колотушкой/ Власть и сила старика». 

После смерти старого шамана Аграфену ждет новая, полная довольства 

жизнь. Молодая шаманка уже не бедная и беспомощная девочка, она 

властвует и повелевает. Духи – ее верные слуги. В поэме фантастическое 

тесно переплетается с реальным миром, способствуя яркому показу 

жизненных явлений: духи «с сосен кору добывали», «за водой ходили», 

«молодых кобыл доили и пасли они коров», даже любви мужчины Аграфена 

со спокойной совестью добивается с помощью своих верных слуг- духов: 

«Там понравился ей нуча,/ Безбородый мещанин.// Молодая кровь кипуча, / 

Сердце пышет как камин.// Молодец бы не заметил/ Аграфениной красы,/ 

Но невольно ей ответил/ По внушению Абассы». 

 Автор обращается к космогоническим представлениям якутов: в 

прошлом под средним миром был расположен нижний мир… Страна 

нижняя была населена особыми племенами – абаhы или адьарай, 

враждебными жителям среднего мира [2, 136]. Они встречаются в верхнем 

и среднем мире, в бытовых представлениях якутов в прошлом – это злые 

духи, причиняющие людям болезни и различные беды [2, 141]. 

 Аграфена – простая смертная женщина, способная любить, но 

одинокая и несчастная от того, что ей приходится жить в двойственной 

ситуации. С одной стороны, она была вынуждена принять шаманство как 

средство, помогающее ей избежать нужды, с другой стороны – эта участь ее 

тяготила, поскольку она хочет обычного женского счастья. Эта 

психологическая раздвоенность Аграфены – шаманки и Аграфены – 

женщины приводит к трагическому финалу.  Автор подчеркивает 



изменения, которые произошли в душе главной героини: «Отправляется в 

дорогу,/ Мысль дозрела на пути:/ Изменив однажды богу,/ Трудно ль черта 

провести». 

Коварная и хитрая Аграфена решила провести духов, избавиться от 

шаманских принадлежностей, для нее уже не играет особой роли, кому 

изменять: богу или черту: «День шаманка хлопотала/ Уничтожить барылах,/ 

В воду с камнем опускала,/ Жгла в пылающих дровах.// …Под вечер она с 

мольбою.//Бога кинула в овраг, / И засыпала землею/ С ним тюнгюр и 

былаях». 

 Смелый поступок влюбленной Аграфены, нарушившей 

патриархальный обычай, вызывает жестокую кару «аджараев», духов 

местных шаманов, которые не прощают ей измены: «Взял оюн тюнгюр 

заветный,/ Былаяхом загремел.// И мгновенно рой несметный/ Аджараев 

прилетел». 

 По мифологическим представлениям якутов, шаманы «спускались» в 

нижний мир верхом на бубне, по-якутски «тюнгюр», который считался у 

них ездовым животным. Колотушка «былаях» означает «размешивать», 

«мешать». По утверждению исследователя Е.Н. Романовой: «В шаманских 

камланиях, посвященных лечению больных, шаманская колотушка 

выступала орудием гадания, с ее помощью предсказывали не только судьбу 

больного, но и каждого по желанию. Колотушка шамана помогала и 

разысканию злого духа, укравшего душу больного, в семантическом 

отношении сравнивается с плетью, кнутом шамана» [1, 112]. Поэма 

заканчивается натуралистической картиной гибели главной героини. Духи, 

терзающие Аграфену, напоминают нечистую силу: «За обиду, за измену,/ За 

поступок роковой/ Страшно мучить Аграфену/ Духи кинулись толпой».  

 На основе рассмотренных произведений ссыльных в Якутию поэтов 

студенты-иностранцы знакомятся с национальной картиной мира якутов: 

традиционной религией якутов - шаманизмом, древним похоронным 



обрядом народа саха, летним праздником – исых. Расширяется лексический 

запас студентов благодаря включению в ткань художественных 

произведений якутских слов и этнографических выражений: тунгусы, 

шаманы, шаманские принадлежности: бубен, колотушка, удаганка, улус, 

юрта, кумыс, исых, кабарга, Аал лук масс, Северное сияние и др.   

 Таким образом, изучение художественных произведений, написанных 

на основе регионального материала, безусловно, способствует расширению 

этнокультурного кругозора обучающихся русскому языку как 

иностранному, пополнению их словарного запаса, а также развитию тесной 

связи и обмена самобытной культурой между представителями разных 

народов.   
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ НА РЕГИОНОВЕДЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 

Елена Николаевна Ельцова (Тунис, Тунисская Республика) 

       

          Аннотация: В статье рассматривается включение в преподавание РКИ 

туристической направленности национально-регионального компонента, 

который повышает эффективность обучения в условиях внеязыковой среды 



и усиливает мотивационный фактор. Приводится методическая модель 

использования экскурсионного рассказа тунисским студентам.  

         Ключевые слова: РКИ, национально-региональный компонент, туризм, 

экскурсионный рассказ 

         Abstract: This article examine the integration of teaching Russian as a 

foreign language of a tourist orientation of a region-national component.  The  fact 

will improve the effectiveness of training in an exstralinguistic environment and 

strengthen the motivation factor. The methodical model of use of the excursion 

story is given to the Tunisian students. 

        Key words: Russian as a foreign language, region-national component, the 

tourism, excursion story 

 

 Изучение языка в тесной связи с культурой страны выступает 

необходимым фактом в современной образовательной системе. Включение 

национального культурологически маркированного компонента в 

содержание обучения русскому языку как иностранному сформировалось в 

рамках лингвострановедения (Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., Прохоров 

Ю.Е.) и лингвокультурологии (Воробьев В.В., Телия В.Н., Шаклеин В.М.)  

и имеет дальнейшую разработку в современной лингводидактике. Т.М. 

Соколова справедливо отмечает: «Культурологический аспект (компонент) 

обучения – это не «фон» для формирования лингвистической компетенции 

и речевых умений на иностранном языке, а такая же равноправная и 

неотъемлемая часть содержания учебного комплекса…» [6: 166].  

 В ситуации изучения русского языка в языковой среде погружение 

обучающихся в культурную среду страны (историко-культурные и 

природные достопримечательности) способствует их адаптации.  При 

изучения русского языка за рубежом, где остро встает необходимость 

создания положительного мотивационного фона, культурный компонент, в 

том числе региональный (памятники и экскурсионные объекты), является 

дополнительным ресурсом обучения РКИ, который «дает возможность 

«погрузиться» в реальное общение» [4: 61]. Особенно актуален 

культурологический компонент при обучении русскому языку 



туристической направленности, где заложено мультикультурное 

взаимодействие и общение носителей различных языков. Задача 

формирования языковой личности работника туристкой сферы не может 

ограничиваться лишь языковой и коммуникативной компетенциями, а 

включает в качестве обязательного элемента лингвокультурологическую 

(осознание языка как феномена культуры, культурно-исторической среды, 

национально-культурного компонента языковых единиц) и межкультурную 

(этнокультурная восприимчивость, толерантность, эмпатия, понимание и 

уважение к проявлениям иной культуры) компетенции.  Будущие 

специалисты сферы туризма как мультикультурные личности должны 

успешно контактировать с представителями любой культуры, 

отличающейся от собственной, разрешать неизбежные в межкультурном 

общении этнолингвокультурные конфликты. Помимо этого, будущий 

сотрудник туристической сферы должен осознавать себя культурно-

исторической личностью, готовой к конструктивному участию в диалоге 

культур народов и стран. Его квалификацию составляют знание маршрута и 

объектов показа, сообщение о них на иностранном языке, знания о родной 

культуре и ее ценностях, кросс-культурные знания, этика поведения, 

уровень вербальной и невербальной коммуникации, а также личностные 

качества (психологические и коммуникативные).   

 В связи с этим представляется актуальным организовать 

процесс подготовки будущих специалистов сферы туризма по РКИ в 

лингвострановедеческом, культурологическом контексте, поскольку он 

готовит обучающихся к ведению межкультурного диалога.  Включение в 

содержание обучения регионоведческого материала обеспечивает 

формирование у студентов умения представлять родную культуру в сфере 

своей профессиональной деятельности на русском языке, добиваясь 

эффективного решения профессионально значимых коммуникативных 

задач. В качестве источника содержания обучению выступают факты 



родной культуры, в наибольшей степени соответствующие деятельности 

контактного персонала и интересные потенциальным клиентам, носителям 

русского языка (история, география, традиции и обычаи, праздники страны, 

достопримечательности и т.д.).  

 Формирование межкультурной и культурологической компетенции 

на основе регионоведческого материала в процессе обучения тунисских 

бакалавров по специальности «Русский язык. Туризм и культурное 

наследие» реализуется в практическом курсе «Культурное наследие 

Туниса» для студентов 3-его года обучения. Данный курс знакомит 

учащихся с культурным наследием страны как ресурсной основой развития 

культурно-познавательного туризма на русском языке. При этом основное 

внимание уделяется:  

- ознакомлению студентов с культурным наследием Туниса, выделяя 

особенности духовной и материальной культуры страны (памятники, 

входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи, 

государственные и национальные праздники, фестивальная жизнь страны, 

сувениры и т.д.); 

-  освоению новой лексики и закреплению грамматического материала, 

активизации их в речи, отработке речевых конструкций по заданной 

тематике; 

- освоению коммуникативных клише и использовании их при порождении 

и аргументации собственных высказываний по заданной теме; 

- полному и точному пониманию учебно-профессиональных и аутентичных 

текстов, извлечению новой информации;  

- формированию и развитию навыков и умений использовать краеведческую 

литературу и экскурсионные справочники с целью получения информации 

для создания собственных вторичных текстов: конспекта, текста экскурсии, 

тематического диалога; 



 - формированию умения представлять собственные экскурсионные 

рассказы о культурном наследии страны потенциальным российским 

туристам; 

- содействию свободному использованию полученной историко-культурной 

информации при прохождении стажировки3. 

 Источником страноведческой информации о стране выступают 

прежде всего аутентичные тексты в письменной форме (путеводители, 

экскурсионные справочники, историко-культурологическая литература и 

т.д.), которые помогают студентам, будущим работникам туристической 

сферы, непосредственно познакомиться с историей, с духовными и 

материальными ценностями, созданными народом. Одной из форм работы 

в рамках данного курса выступает учебная экскурсия и составление 

экскурсионного рассказа. Термин учебная экскурсия не является новым в 

методике преподавания РКИ. Образовательный потенциал учебных 

экскурсий раскрыт в многочисленных публикациях русистов-практиков 

(Т.Ю. Васильевой, Е.В. Никитиной, О.П. Гонтаревой, Т.М. Соколовой, Т.В. 

Пахалковой-Соич и Н.Г. Ивановой, О.А. Широковой и др.).  

 Однако в формате классической учебной экскурсии студент остается 

лишь пассивным участником, зрителем, слушателем, так как основная роль 

в подготовке и в проведении экскурсии отводится преподавателю. Избежать 

такой ситуации возможно, когда студенты-иностранцы выступают сами в 

роли экскурсоводов и проводят не только экскурсию, но и ведут 

предварительную подготовку по ее планированию и подготовке: выбор 

экскурсионного объекта, планирование экскурсии, составление 

                                                           
3 В соответствии с учебным планом студенты 3-го курса, обучающиеся по 

специальности «Русский язык. Туризм и культурное наследие», должны   пройти 

стажировку в различных учреждениях туристской отрасли. По итогам практики 

студенты предстоставляют отчет о прохождении стажировки на русском языке и 

защищают его перед жюри, состоящем из преподавателей института.  

 



экскурсионного рассказа, проведение самой экскурсии (реальной или 

виртуальной). Одна из основных работ в такой учебной модели отводится 

созданию экскурсионного текста, которое ставит перед студентом ряд задач: 

актуализировать собственные историко-культурные знания о стране / 

достопримечательности, расположить микротемы будущего рассказа в 

определенной логике и оформить речь в соответствии с лексическим, 

грамматическим и жанровым каноном экскурсионного рассказа. Как 

отмечает Ю.В. Слезко: «Пересказ текста сферы туризма потребителю 

туристических услуг – это не просто изложение прочитанной информации, 

а выработка новой информации, рождающейся в процессе творческой 

переработки текста…» [5: 18]. 

 Экскурсия как туристический жанр обладает своей спецификой. Во 

время экскурсии проходит методически продуманный показ 

достопримечательных мест, объектов природы, памятников истории и 

культурного наследия, в сопровождении рассказа гида-экскурсовода по 

предварительно утвержденному маршруту. Основную долю экскурсии как 

жанра занимает экскурсионный рассказ, который подчинен показу, и 

общение экскурсовода с экскурсантами. Большую значимость в 

профессионализме экскурсовода выступает его качество речи, которая 

включает такие характеристики речи, как правильность, точность, 

логичность, чистоту, выразительность, богатство и уместность речи 

(соответствие ее теме, содержанию, цели и задачам экскурсии, а также 

составу экскурсионной группы) [3].  

 Каждая часть экскурсионного рассказа характеризуется 

определенными речевыми актами: вступление предполагает речевые акты 

инструктирования и информирования; основная часть содержит речевые 

акты привлечения и концентрации внимания; заключение вовлекает 

речевые акты подведения итогов [2: 11].  Устный рассказ экскурсовода 

изобилует вводными словами и предложениями, ситуативными клише 



(Посмотрите налево (направо)…», «Слева (справа) от вас находится 

здание… и т. д.). В речи активно используется местоимение «вы» при 

обращении к экскурсантам, «местоимение «мы» при описании движения 

автобуса или продвижения экскурсантов к тому или иному объекту» [1: 8]. 

Данные особенности экскурсионного рассказа определяют методику его 

использования в учебной деятельности. 

 Учебная модель по подготовке экскурсии в рамках курса «Культурное 

наследие Туниса» включает несколько этапов работы (как аудиторных под 

руководством преподавателя, так и самостоятельных внеаудиторных). 

Первый этап – аудиторная работа с текстом, составленным преподавателем 

на основе краеведческих изданий, экскурсионных справочников и 

путеводителей об отдельном экскурсионном объекте страны (городе, 

памятнике, музее). Сюда входит чтение текста и выполнение студентами 

разного типа заданий к тексту, направленных на его понимание и отработку 

лексических и грамматических составляющих, анализ содержания текста и 

его частей, компрессию, трансформацию лексико-синтаксической 

структуры, составление собственного устного рассказа с включением 

коммуникативных клише. Проводится отдельная работа по созданию с 

опорой на тексты лингвистического комментария к лексическим единицам 

с национально-культурной семантикой, терминам, сокращениям. 

Формируются навыки предложения рекомендаций туристических услуг 

(достопримечательностей, экскурсий, мероприятия), объяснения маршрута 

по карте, схеме, плану, инструктирования о правилах пребывания в стране, 

о правилах поведения во время экскурсии. 

 Далее студентам предлагается выбрать свой экскурсионный объект, 

на основе отработанных в аудитории текстов создать свой устный 

экскурсионный рассказ, добавив к исходному тексту элементы ситуативных 

и речевых клише, иллюстративный материал, другую важную с точки 

зрения самого студента фактологическую информацию. Приведем пример 



задания по подготовке экскурсии: Представьте, что Вы работаете гидами. 

Подготовьте экскурсионный рассказ о Национальном музее Бардо. 

Прочитайте тексты об истории музея и его экспонатах. Запланируйте 

свой маршрут. Подготовьте свои комментарии к экспонатам (5-7 

экспонатов). 

 На последнем этапе работы студент выступает с экскурсионной речью 

перед группой, он должен вжиться в роль экскурсовода и 

продемонстрировать приобретенные навыки и умения. Большое внимание 

уделяется оформлению начала и конца коммуникации, составлению 

вступительной и заключительной части к экскурсиям. В ходе презентации 

студенты выступают активными и заинтересованными участниками – 

экскурсантами. Им отводится роль экспертов, они задают вопросы по 

заинтересованной теме.  

 Таким образом, использование регионального компонента в обучении 

РКИ способствует не только формированию социокультурной компетенции 

учащихся, но и осознанию своей принадлежности к родной культуре, 

воспитанию толерантности и готовности к участию в диалоге культур и 

развитию умения творчески представлять родную культуру российским 

туристам. Учебные экскурсии на основе регионального материала, 

подготовленные и проведенные самими студентами, повышают 

эффективность обучения в условиях внеязыковой среды, усиливают 

мотивационный фактор в процессе усвоения языка, а также совершенствуют 

компетенции учащихся, расширяют и углубляют их историко-культурные 

знания. 
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 Современная русская проза является органичной частью культуры 

России. Произведения женской прозы открывают читателю, изучающему 

русский язык как иностранный, духовный национальный мир, его 

нравственные ценности, эстетический опыт и морально-этические 

принципы народа. 

 Актуальны вопросы поэтики в стилевых поисках произведений 

Людмилы Петрушевской, Татьяны Толстой, Людмилы Улицкой, которые 

стали бестселлерами книжного мира. Рубеж веков отчетливо проявил в 

литературе России женскую прозу, авторы которой активно становятся 

лауреатами престижных литературных премий, номинантами 

альтернативных проектов. Присущие традиционным героиням привычные 

черты характера, канонизированные и боготворимые Пушкиным, 

Достоевским, Толстым, Тургеневым, парадоксально меняются в творчестве 

Дины Рубиной, Виктории Токаревой, Оксаны Робски.  

 Жанровая природа романа «Медея и ее дети» винтажно проявляет 

архетипическое сознание главной героини Медеи Синопли, которая с 

библейской точностью восстанавливает в маленьком дворике своего 

крымского дома обетованное пространство и по жизненной логике бросает 

вызов фатальному року, обрастая родственными связями многочисленных 

племянников, их детей и внуков. Кульминационными в развитии сюжета 

романа становятся эпизоды ее встреч и расставаний с людьми, которые 

инстинктивно ищут в ней материнское тепло и женское понимание.  

 Л. Улицкая рисует неброский портрет Синопли, в котором 

запоминаются ее греческая смуглость, плотный узел платка, закрывающий 

волосы, аскеза жестов и эмоций. В характерах героинь гендерной прозы 

раскрываются национальные черты русских женщин, психологические 

мотивации поступков, глубина чувств. Следует отметить высокий рейтинг 



творчества Дины Рубиной у тех, кто изучает русский язык. Сюжет рассказа 

«Область слепящего света» Д. Рубиной развивается из кратковременных 

встреч героев, концентрированно исчерпывающих тему фатально 

трагической любви. При этом объективное время укладывается в 

пятнадцатиминутный пробег, пятиминутное ожидание, недельную болезнь, 

место определяется конференц-залом, дачей, вокзалом, Москвой, 

Иерусалимом, соответствует субъективным импульсам сумбурных и 

сильных чувств.  

 Жанровые поиски современной прозы дают посыл к обогащению 

литературных приемов. Сновидения открывают дверь, за которым они 

вновь переживают горечь утрат, пронзаются предчувствием беды. Сюжет 

романа адекватно развивается в провидческом сне о муже Медеи Синопли, 

в годовщину смерти которого она узнает о близких взаимоотношениях его 

с сестрой. В рассказе Д. Рубиной «Воскресная месса в Толедо» функцию 

обстоятельств реальности передает навязчивый сон, который сопровождает 

героиню всю жизнь. Тревога, рожденная сном, из которого осязаемо 

запомнилось: «Мостовая средневекового города. И я иду по ней босая… 

Довольно явственная мостовая – крупная галька. Выложенная ребром, – 

рыбий косяк, прущий на нерест, … мощенная крутая улочка, и я по ней иду 

босая, так явственно, что стопа ощущает холодную, ребристую гальку» [1, 

2007: 587], ведет автора по городам и странам. Есть все: брусчатка, круглый 

булыжник, аккуратный красный кирпичик «елочкой», но не в Голландии, не 

во Франции, не в Италии она не находит этого места, куда уже с 1992 года 

могут вернуться изгнанные 500 лет назад из Испании евреи и где живут 

сегодня представители ее рода Эспиноса. 

 В поэтике современной прозы значима реинтерпретация сказочных 

мотивов. Идея женского счастья парадоксально объединяет пациенток 

провинциального роддома в рассказе В. Токаревой «Волшебная сказка 

Шарля Перро». В восприятии озлобленных и напуганных 



действительностью женщин, сказочный сюжет о спящей красавице 

переосмысливается как реальный факт возможного будущего. Игровая 

свобода ахронии разворачивает литературную реминисценцию как 

необходимый элемент художественной системы произведения.  

 Художническая неповторимость ярко и обостренно проявляется в 

кульминационных эпизодах сюжетного действия, когда героини принимают 

решения о побеге из мира, в котором нет высоких чувств, нюансно 

адекватных их пониманию дружбы и любви, верности и нежности. 

Примечательно, что самобытность характера каждой подчеркивается ее 

способностью театрализовать свое ролевое участие. Л. Петрушевская, 

проведя своих персонажей по «сказочным» дорогам Эроса, темным 

переулкам городского дна, освещенным площадям открытой публицистики, 

назвала свой последний авторский сборник концептуально жестко и по-

женски откровенно «Жизнь – театр». А для героини повести В. Токаревой 

«Сентиментальное путешествие» естественно возвращение из Венеции, 

Флоренции, Рима в деревню Жуковка, к кобелю Чуне, беззвучно 

проговаривая монолог: «Жизнь – театр. Когда меняются декорации, то и 

меняется драматургия. Пошел другой сюжет: завтраки, обеды, ужины, 

мытье посуды, а в перерывах – работа» [2, 2005: 157]. Романова не в силах 

разорвать семейный круг вяжет свой премьерный венок, в который 

равнозначно вплетает придуманного незнакомца, превращающего любовь-

лебедь в любовь-ворону и джинсы для мужа.  

 Контекст женской прозы при всех противоречиях конфликтов, драмы 

жизненных реалий продолжает традиции русской классики, актуализирует 

для зарубежного читателя сегодняшний день гендерного социума. 
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 Изменения основных приоритетов в области образования направлено 

в настоящее время на формирование и развитие гуманной, творчески и 

социально активной, инициативной и предприимчивой, профессионально 

подготовленной личности молодого специалиста, способной в ближайшем 

будущем позитивно влиять на стратегию развития региона.  Развитие 

российского общества выдвигает новые требования к личности выпускника 

современного вуза, в первую очередь с позиции его успешной 

социализации. Последняя - в значительной степени зависит от 

коммуникативных умений: получать и использовать информацию, 

осуществлять общение в различных аудиториях, убеждать собеседников и 

т.д. Опыт, сложившийся в вузовской практике осуществления 

формирования коммуникативной компетенции студента,  свидетельствует о 



том, что традиционные подходы и бытующая в вузе предметная модель 

обучения языку не соответствуют запросам реальной практики 

профессиональной деятельности специалиста в современных условиях. А 

процесс формирования коммуникативных компетенций студентов, 

особенно нефилологических специальностей является достаточно 

проблемным в практике работы современного вуза. Такое положение 

достаточно закономерно. Дело в том, что, несмотря на наличие успешно 

сданного ЕГЭ по русскому языку, говорить о коммуникативных умениях, 

практической грамотности, сформированной культуре речи студентов-

первокурсников можно с достаточной долей условности, особенно в 

условиях национального региона.  

 Ежегодно в СВФУ поступает около трех тысяч студентов по 149 

направлениям подготовки, которые после окончания университета займут 

ведущие позиции в экономике региона, к сожалению, уровень владения 

русским языком, сформированные умения по культуре речи, особенно в 

области публичных высказываний оставляют желать лучшего. Конечно, 

стандартом предусмотрена дисциплина «русский язык и культура речи» для 

всех специальностей и направлений подготовки, но в условиях перехода на 

уровневую систему, дефицита часов и зачетных единиц, данная дисциплина 

занимает один семестр, два часа в неделю, трудоемкость составляет 2-3 

зачетные единицы и в ее рамках трудно, а то и практически невозможно 

скорректировать пробелы предыдущей подготовки. Поэтому в СВФУ 

активно создается сеть организационных форм, направленная на 

формирование   коммуникативной компетенции студента, учитывающей 

языковую специфику региона и  опирающейся на имеющиеся в 

университете ресурсы и возможности. Так, все первокурсники СВФУ 

проходят через так называемую ректорскую проверку, своеобразный тест, 

включающий проверку практической грамотности студента, 

сформированности навыков публичной речи, а также способности создавать 



тексты творческого характера. Итоги ректорской проверки иногда 

плачевны. Для студентов, показавших невысокие результаты, организуются 

корректирующие курсы на базе ФДОП, длительностью от одного семестра 

до года. Посещение этих курсов для студента-двоечника, с одной стороны, 

обязательно, с другой - бесплатно, преподаватели получают почасовую 

оплату из внебюджетных средств университета. Для тех студентов, которые 

хотят повысить свою коммуникативную компетенцию, организована сеть 

факультативов таких, как «культура русской речи», «ораторское 

искусство», «русская публичная речь», «трудные вопросы русской 

грамматики», «риторика» и другие. Посещение факультативов для 

студентов добровольно и также бесплатно. 

 Для того, чтобы повысить рейтинг и привлекательность 

коммуникативной компетенции в ряду других профессионально значимых 

компетенций будущих специалистов высшей квалификации, действует 

система традиционных общеуниверситетских мероприятий 

просветительской направленности: экскурсии для первокурсников 

«Литературный Якутск», проект «Читающий университет», конкурс 

«Сделай свою речь бриллиантовой», конкурс ораторов, конкурс «Виват, 

студент» и множество других. Коммуникативную компетенцию студента 

невозможно сформировать без опоры на общекультурную 

общечеловеческую подготовку будущего специалиста. Сегодня, особенно 

на негуманитарные специальности, поступают недостаточно читающие 

студенты, которые не знают или знают отрывочно классические 

произведения, традиционные лингвокультурные цитаты, крылатые 

выражения, образы.   В 2015 году, в год литературы, в СВФУ впервые в 

вузовской образовательной практике введена дисциплина «русская 

литература и художественная культура» в качестве вузовского компонента 

и дисциплины по выборы студента для всех специальностей и направлений 

подготовки. Внедрение этой дисциплины идет непросто, она конкурирует с 



другими профессионально-значимыми дисциплинами. Весь второй семестр 

наши ведущие профессора и доценты ходили с актовыми лекциями во все 

институты и факультеты СВФУ, актуализируя шедевры русской классики и 

такие почти забытые человеческие качества, как милосердие, великодушие, 

патриотизм, гуманизм. В результате, около 60% структурных 

подразделений СВФУ вставили в свои РУПы на 2015/2016 учебный год 

данную дисциплину.  

 Формирование коммуникативных компетенций студентов нужно 

рассматривать в тесной связи с использованием новых форм обучения и 

общей языковой среды вуза. Так на сайте СВФУ и филологического 

факультета появились специализированные страницы с консультациями по 

трудным вопросам русской пунктуации и орфографии, с рекомендациями в 

области культуры речи, скорой языковой помощи. Открыты дискуссионные 

площадки для обсуждения популярных в молодежной среде литературных 

произведений, проводятся флешмобы и акции «Смех сквозь слезы …или 

неграмотная реклама», «Читай со мной», интернет-тренинги, конкурсы и 

викторины. Особое внимание было уделено общей языковой среде вуза. С 

2012 года действует семинар по языку деловой документации, который 

посещают представители всех управлений и департаментов университета. 

Выпущены методические рекомендации с эталонными образцами 

оформления типичных вузовских документов: заявлений, протоколов, 

служебных писем, расписок и т.д. Такие рекомендации лежат на столе перед 

каждым секретарем и делопроизводителем.  

 Формирование коммуникативной компетенции студента невозможно 

рассматривать в отрыве от коммуникативной квалификации профессорско-

преподавательского состава. Так как коммуникативная компетенция 

выпускника формируется не только в рамках дисциплины «русский язык и 

культура речи», в наибольшей степени она зависит от профессионально-

педагогического общения с преподавателем. А проблема формирования 



коммуникативных компетенций в вузе неразрывно связана с уровнем 

подготовленности преподавателя к этому виду деятельности.  

Протекающий в стране процесс глобального снижения практической 

грамотности населения не мог не затронуть и коллектив университета как 

составную часть российского общества. В 2012 году в СВФУ впервые был 

проведен диктант для профессорско-преподавательского состава, участие в 

диктанте носило рекомендательный характер, основа была анонимной, цель 

– создать мотив для повышения собственного уровня грамотности. Сам 

факт проведения диктанта исходил из глубокого понимания роли русского 

языка в жизни университета и объяснялся необходимостью дать 

объективную, сопоставимую, качественную и количественную оценку 

уровня коммуникативной компетенции преподавателей.  В свою очередь 

объективность и измеримость качества подготовки преподавателей по 

русскому языку открывает широчайшие возможности для формирования 

единого орфографического режима в университете – от корректировки 

орфографического грамотности документооборота до совершенствования 

методов преподавания и внутривузовской системы стимулирования.  В 

едином диктанте СВФУ участвовало 90% ппс (940 человек), из них 136 

показали неудовлетворительные результаты, в основном, это наши молодые 

коллеги, выпускники российской школы. У выпускников советской школы 

с грамотностью все в порядке. Таким образом, был создан мощный мотив 

для повышения собственной грамотности, интереса к культуре русской речи 

как профессиональной компетенции преподавателя. Для формирования 

высокого уровня   владения русским языком были организованы постоянно 

действующие курсы по культуре русской речи и риторике, в том числе 

дистанционные и онлайновые. Произошли изменения в организационной 

структуре университета. Был создан общественный Совет развития 

гуманитарного знания. 



 Таким образом, особенностью   Северо-Восточного федерального 

университета является то, что на его территории довольно эффективно 

действует модель динамического, дифференцированного языкового 

образовательного пространства, включающая мониторинг языковой 

коммуникативной подготовки, принципы формирования коммуникативной 

компетенции, анализ риторической культуры преподавателя, что позволяет 

осуществлять преемственность и согласованность интересов 

образовательного пространства. 
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 Аннотация: В данной статье перечислены малочисленные народы 

РС(Я) и особенности их фольклора. Рассмотрено восприятие сказок 

малочисленными народами РС(Я) и китайцами, какую смысловую нагрузку 

они вкладывали в них. Проведен анализ двух сказок и на их примере 

рассмотрены какие виды речевой деятельности могут быть приведены на 

занятиях по русскому языку в китайской аудитории.  

 Ключевые слова: малочисленные народы РС(Я), сказки, китайцы.  

 Abstrakt: In this article we listed small nations of Republic Sakha Yakutia 

and  features of their folklores. Considered the perception of fairy tales by the 

small nations of Republic Sakha Yakutia and Chinese, also considered what kind 

of meaning they put in fairy tales. We are analyzed two fairy tales and considered 

what kind of speech activity we can use in the lessons of Russian language in the 

Chinese audience.  

 Key words: Small nations of Republic Sakha Yakutia, fairy tales, Chinese.  

 

 Актуальность данного исследования обосновывается тем, что с 

каждым годом растет число иностранных студентов из Китая, 

приезжающих на обучение русскому языку в РС(Я). Так как РС(Я) 

многонациональная республика, в ней проживают и малочисленные народы 



Севера со своей культурой и своим фольклором, с которым есть смысл 

познакомить иностранных студентов для более глубокого изучения 

культуры РС(Я) и русского языка.  

 Целью данного исследования является проанализировать сказки 

малочисленных народов Севера и выявить способы их применения на 

уроках русского языка для китайской аудитории.  

 Для достижения нашей цели, мы поставили перед собой следующие 

задачи:  

1. Выявить какие малочисленные народы проживают в РС(Я)  

2. Проанализировать фольклор и отношение к сказкам малочисленных 

народов Севера  

3. Подобрать виды речевой деятельности, с помощью которых можно 

провести занятие по русскому языку, по сказкам малочисленных 

народов РС(Я) в китайской аудитории.  

 Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации — народы численностью менее 50 тысяч 

человек, проживающие в северных районах России, в Сибири и на 

российском Дальнем Востоке на территориях традиционного расселения 

своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и 

промыслы и осознающие себя самостоятельными этническими 

общностями. 

 Численность КМНС РС (Я) (по результатам Всероссийской переписи 

населения РФ 2010 г.) 

КМНС Общая 

численность в 

РФ ( чел )  

Владеют 

коренным 

языком (чел, 

%)  

Общая 

численность в 

РС(Я) (чел,% 

от РФ)  

Эвенки 38396 4802 (12,5%) 21008 (54,7%) 



Эвены 21830 5656 (25,9%) 15071 (69%) 

Чукчи 1603 370 (23,1%)  1281 (80%)  

Юкагиры 15908 5095 (32%) 670 (4,2%)  

Долганы 7885 1054 (13,4%) 1906 (24,2) 

   

 Расселенные дисперсно на огромной площади арктического 

пространства, коренные малочисленные народы Севера сформировались 

как этнос именно на этой территории. На протяжении веков они ведут 

своеобразный кочевой и полукочевой образ жизни, превратившийся в их 

уклад. Эти народы обладают самобытными древнейшими культурами, их 

жизнедеятельность неразрывно связана с исконными землями и 

традициями. 

Обеспечение их правовой защищенности, улучшение социально- 

экономического положения рассматриваются как приоритетные вопросы 

государственной политики Республики Саха (Якутия). 

 Эве́нки (самоназвание эвэнкил, ставшее официальным этнонимом в 

1931 году; старое название — тунгусы от якут. тоҥ уус; кит. 鄂温克族 — 

èwēnkè zú; монг. хамниган) — коренной народ Российской Федерации 

(Восточная Сибирь). Живут также в Монголии и на северо-востоке Китая. 

Язык — эвенкийский, принадлежит к тунгусо-маньчжурской группе 

алтайской языковой семьи. В современности в России эвенки проживают в 

основном в Якутии (18 тыс.) и Красноярском крае (4,6 тыс., в том числе 3,8 

тыс. в Эвенкийском районе), а также в Бурятии (2,6 тыс.), Приамурье (1,5 

тыс.), Забайкалье (1,5 тыс.), Приангарье (Предбайкалье) (1,4 тыс.). 

Муниципальные районы (по результатам переписи 2010 г.), где эвенки 

образуют абсолютное большинство - Оленёкский (75,5%) и Жиганский 

(55%) в Якутии. В 1930—2006 годах существовал Эвенкийский автономный 



округ, в 1931—1938 — Витимо-Олёкминский национальный округ, 

созданные в районах компактного проживания эвенков. 

 Хотя в России обычно считают, что эвенки живут в российской 

Сибири, на сопредельной территории Китая они представлены четырьмя 

этнолингвистическими группами, общая численность которых превосходит 

численность эвенков в России: 39 534 против 38 396. Эти группы 

объединены в две официальные национальности, проживающие в 

Эвенкийском автономном хошуне автономного района Внутренняя 

Монголия и в соседней провинции Хэйлунцзян (уезд Нэхэ). 

 Эвенкийский фольклор исторически чрезвычайно вовлечен в 

повседневную жизнь народа. Во многом это объясняется его 

функциональностью, замещающей письменность. Весь комплекс 

исторических и культурных знаний, мировоззренческих представлений 

передавался от поколения к поколению посредством устного народного 

творчества. Фольклор эвенков очень богат в жанровом и видовом 

разнообразии, в нем представлены практически все известные фольклорные 

жанры.  

 Мифы и сказки у эвенков выполняли, главным образом 

этиологическую функцию – объяснить повадки и признаки животных, 

явления природы и прочие закономерности бытия: Однажды глухарь с 

совой будучи, поссорились, пошли к Эксэри (жаловаться друг на друга). 

Дошли до Эксэри. Глухарь сказал: «Сова меня хватает (острыми когтями)». 

Сказала сова: «Я никогда не ловила глухаря, на глухаря нападает ястреб». 

Глухарь очень устыдился, в снегу спрятался (нырнув в снег). Поэтому 

глухарь прячется под снегом (часто). 

 Сказительский талант для эвенков – особый дар, который давался 

Небом-Буга избранным, талантливым и патриотичным людям. 

 Эве́ны (эвенск. эвэн, устар. ламуты; муж. род — эвен, жен. род — 

эвенка) — сибирский тунгусо-маньчжурский народ, родственный эвенкам. 



Общая численность — около 20 тысяч человек. Проживают 

преимущественно на востоке РФ. Так по данным переписи 2010 года в 

Республике Саха (Якутия) проживало 15071 человек. В эвенском фольклоре 

большое значение придавали сказкам и былям-преданиям. 

 Причем среди сказок особо выделяются сказки о животных и птицах, 

близкие по содержанию к сказкам эвенков. Некоторые части сказаний о 

героях-богатырях, например, речи героев, обычно поются. Среди былин 

особенно интересны былины о героях-женщинах, побеждающих в 

состязаниях мужчин. 

 Юкаги́ры (самоназвание деткиль, одул, ваду, алаи) — восточно-

сибирский народ. Относятся к древнейшему (аборигенному) населению 

северо-восточной Сибири. Расселены, в основном, в бассейне реки Колымы, 

в Республике Саха (1281 чел.), В Якутии юкагиры в основном 

сосредоточены в национальном юкагирском муниципальном образовании 

«Олёринский Суктул» Нижнеколымского улуса. 

 Многие элементы материальной культуры в течение XVIII-XIX веков 

складывались под влиянием эвенов, чукчей и якутов (орудия труда, 

транспорт, одежда). В то же время в культуре юкагиров сохранился ряд 

архаических черт (культ предков и шаманов, жертвоприношения собак, 

«вороний» эпос), восходящих к древней циркумполярной традиции 

культуры охотников на дикого оленя. 

 Долганы (самоназв.: долган, тыакихи, саха) — коренной народ севера 

Красноярского края (5,8 тыс. чел.). Большая их часть проживает в 

восточном, Хатангском районе Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района по рекам Хета и Хатанга. Меньшая часть — на 

западе округа, в Авамской тундре на Енисее. Незначительное число долган 

имеется в Анабарском улусе Республики Саха (Якутия). По данным 

Всероссийской переписи населения 2010 года, в России живет 7 885 долган, 

в РС(Я) 1906 представителей этой национальности. 



 Фольклор долган соединяет самобытные черты с элементами 

творчества народов, вошедших в состав долган – якутское олонхо, 

эвенкийские сказания, русские сказки и т.п. В самобытных фольклорных 

жанрах отражаются реальная природа Севера, кочевой быт. 

 Чу́кчи (уст. луораветла́ны) — малочисленный коренной народ 

крайнего северо-востока Азии, разбросанный на огромной территории от 

Берингова моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до 

рек Анадырь и Анюй. Численность по данным Всероссийской переписи 

населения 2002 года — 15 767 человек, по данным Всероссийской переписи 

населения 2010 года — 15 908 человек. По переписи населения 2010 г., 

единственный район с абсолютным большинством чукчей - Чукотский в 

Чукотском автономном округе (72,7%). 

 У чукчей богатое устное народное творчество, которое выражено и в 

искусстве каменной кости. Основные жанры фольклора: мифы, сказки, 

исторические предания, сказания и бытовые рассказы . Одним из главных 

персонажей был ворон — Куркыль, культурный герой. Сохранилось много 

легенд и сказок, как «Хранитель огня», «Любовь», «Когда киты уходят?», 

«Бог и мальчик».  

 Забитые и отсталые в прошлом, в нашей стране народы Севера 

окружены вниманием и заботой. Они создали своеобразную культуру, в том 

числе богатое устное народное творчество — фольклор. Наиболее 

распространённым жанром фольклора являются сказки.  

 Сказка скрашивала тяжёлое существование людей, служила любимым 

развлечением и спортом: рассказывали сказки обычно на досуге, после 

трудового дня. Но сказка играла и большую воспитательную роль. В 

недалёком прошлом сказки у народов Севера являлись не только 

развлечение, но и своего рода школой жизни. Молодые охотники и 

оленеводы слушали и старались подражать героям, которые прославлялись 

в сказках. 



 Сказки рисуют яркие картины жизни и быта охотников, рыбаков и 

оленеводов, знакомят с их представлениями и обычаями. 

 Героями многих сказок являются бедняки. Они бесстрашны, ловки, 

сообразительны и находчивы (ненецкая сказка «Хозяин и работник», 

удэгейская - «Гадазами», эвенская - «Находчивый стрелок» и другие). 

 В сказках фигурируют разнообразные элементы волшебства, вещие 

силы (как, например, в кетских сказках «Птичка-невеличка» и «Альба и 

Хосядам» или в чукотской сказке «Всемогущая Катгыргын»), духи — 

хозяева стихий (подводного царства, подземного и небесного миров, духи 

воды, земли, леса, огня и т. д.) (например, в селькупской сказке «Хозяйка 

огня», орочской — «Лучший охотник на побережье», нивхской — «Белая 

нерпа»), смерть и оживление (например, в эвенкийской сказке «Как змеев 

победили»). 

 Большое место в фольклоре народов Севера занимают сказки о 

животных. Они по-своему объясняют повадки и внешний вид животных 

(мансийская сказка «Отчего у зайца длинные уши», нанайская — «Как 

медведь и бурундук дружить перестали», эскимосская — «Как ворон и сова 

друг друга покрасили»), рассказывают о взаимопомощи человека и зверя 

(мансийская сказка «Гордый олень», долганская — «Старик рыбак и ворон», 

нивхская — «Охотник и тигр»). 

 Основная мысль сказки проста: на земле не должно быть места 

страданиям и бедности, зло и обман должны быть наказаны. 

 Как и в любых народных произведениях в сказках выражаются мечты 

о лучшем будущем простого человека, справедливых отношениях между 

людьми, о счастье и богатстве. Но при чтении китайских народных сказок в 

сюжете обращаешь внимание на некоторые особенности, присущие во 

многом только народным произведениям Китая. В их сказках присутствует 

большое количество животных, которые могут принимать облик человека, 

служить спасшему их герою либо быть мифическим воплощением зла. 



 Действующие лица-люди не всегда имеют имя, часто обозначается 

только их принадлежность к той или иной социальной группе (например, 

«батрак», «помещик»). Часто главный герой является презираемым всеми, 

но своим трудолюбием и ловкостью прав успехов в жизни. Национальная 

особенность китайских народных сказок - это также незначительный 

фантастический элемент повествования и не всегда счастливый конец. 

 Например, в китайской сказке «лиса и тигр» и в эвенкийской сказке 

«лиса и старик», мы можем заметить схожие сюжеты и одинаковый смысл 

сказок. В данных сказках мы видим что и в китайской, что и в эвенкийской 

культуре, лиса считается символом хитрости, что с помощью обмана и 

изворотливости, она добивается своей выгоды. как например В китайской 

сказке, в минуту крайней опасности, с помощью хитрости ей удается 

избежать смерти. нередко в сказках, лисе удается одурачивать более 

сильных и больших животных, как тигра в данной сказке.  к в эвенкийской 

же сказке, лисе удалось обмануть человека ради своей выгоды. Это еще раз 

подтверждает отведенную лисе роль хитрой и ловкой обманщицы. Стоит 

отметить, что и в китайской сказке, что и в эвенкийской, лисе всегда 

безоговорочно верят и доверяют.  

 С помощью этих сказок, на уроках русского языка для китайской 

аудитории можно провести параллель между китайской сказкой и 

эвенкийской при изучении животных или черт характера, таких как 

хитрость, ловкость, изворотливость. Так же при помощи сказок можно 

обсудить со студентами темы обмана и лжи. Изучение сказок на уроках 

русского языка для иностранных студентов актуально тем, что на данных 

занятих могут быть задействованы все виды речевой деятельности. 

Например, при говорении, студенты могут дискутировать о смысле той или 

иной сказки. При слушании, студенты слушают сказки, пытаются уловить 

ее суть и понять смысл, что развивает их слуховую память и поднимает 

уровень освоения языка. Чтение сказок, так же хороший метод изучения 



русского языка, помогает студентам увеличить свой словарный запас, 

способствует выработке более четкого и ясного мышления, что позволяет 

формулировать и выражать свои мысли яснее.  
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ВЕДУЩИЙ  РОССИЙСКИЙ ВУЗ  25 ЛЕТ ДАВАЛ ПУТЕВКУ В 

ЖИЗНЬ УЗБЕКСКИМ УЧИТЕЛЯМ – ФИЛОЛОГАМ 
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 Аннотация: Автор рассматривает уникальную возможность 

получения в течение 25 лет диплома учителя русского языка в головном 

педагогическом вузе страны узбекским выпускникам после 

разрушительного «Ташкентского землетрясения» (1966г.).  

 Ключевые слова: российско-узбекское взаимодействие; 

сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере; набор для обучения 

граждан Узбекистана. 

 Abstract: the author examines the unique opportunity of getting within 25 

years of the diploma of teacher of Russian language in pedagogical University 

head of the country's Uzbek graduates after the devastating "earthquake in 

Tashkent" (1966). 

 Key words: Russian-Uzbek cooperation; cooperation in the cultural sphere; 

to study Uzbek citizens. 
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 25-летие установления дипломатических отношений между 

Узбекистаном и Россией отмечали два государства 20 марта 2017 года. 

История взаимодействия этих стран имеет глубокие корни: российский и 

узбекcкий народы связывают многолетние традиции дружбы и 

взаимопомощи, они  всегда протягивали друг другу руку помощи в периоды 

испытаний. И Россия, и Узбекистан обладают богатой культурой, 

традициями и многовековой историей. Более ста лет они жили в составе 

единого государства и за этот период вместе, плечом к плечу прошли 

тяжелейшие испытания XX столетия, включая Великую Отечественную 

войну, сообща преодолели последствия Ташкентского землетрясения 1966 

года и добились больших успехов в науке, культуре и искусстве. Этим и 

обусловлен взаимный интерес народов России и Узбекистана друг к другу. 

Здесь находят широкий отклик проводимые при поддержке Российской 

федерации мероприятия, посвященные культуре и традициям народов 

России. Среди них — День России, День славянской письменности. 

Приоритетным направлением российско-узбекского взаимодействия 

является и сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Русскому 

языку в республике уделялось и уделяется в настоящее время много 

внимания. Огромную роль на пути к культурному лидерству играет 

сохранение и распространение русского языка. Быстрый рост 

межнациональных связей и сотрудничества ведет к повышению значения 

русского языка. 

 В национальном вопросе существуют две тенденции: идет процесс все 

большего сближения наций, усиления их и взаимовлияния и 

взаимообогащения – это ведущая тенденция. Вторая тенденция заключает в 

себе развитие каждой нации, широкое и добровольное распространение, 

изучение русского языка в качестве средства межнационального общения. 



Владимиру Тюрденеву, Послу Российской Федерации в Узбекистане, 

журналистами новостного агентства 24 часа в интервью Sputnik.com. был 

задан вопрос: «Как  сейчас обстоит дело с изучением русского языка в 

Узбекистане, много ли русских школ и классов? Какая работа ведется в этом 

направлении». На этот вопрос В.Тюрденев  ответил так: «Русский язык, в 

особенности в городской среде, остается средством межнационального 

общения, сохраняется его использование на телевидении, радио, в печатных 

средствах массовой информации, системе образования. Наряду с узбекским 

языком он используется в делопроизводстве в министерствах и ведомствах 

республики при подготовке законопроектов, договоров и других 

документов. Это положительным образом сказывается на всем комплексе 

двусторонних отношений и создает огромный резерв для его развития. По 

данным Министерства народного образования Республики Узбекистан, в 

настоящее время в стране действует 827 школ с русским языком, в которых 

обучаются свыше 450 тыс. школьников. Помимо этого, около половины 

средних учебных заведений республики имеет русскоязычные группы. Во 

всех 58 узбекских вузах и 14 их филиалах русский язык изучают в качестве 

обязательного учебного предмета. Отмечается все более возрастающий 

интерес жителей республики к изучению русского языка, к обучению в 

русскоязычных группах». 

 Российский центр науки и культуры (РЦНК) на регулярной основе 

проводит совместную работу с российскими вузами по отбору и набору для 

обучения граждан Узбекистана. На его базе функционируют курсы для 

подготовки узбекской молодежи по таким предметам, как русский язык, 

история и культура России. Ежегодно весной в Ташкенте проводится для 

всего Центрально-Азиатского региона форум филологов-русистов – 

научно-практическая конференция "Виноградовские чтения". В мае 2016 

года она проводилась в 12-й раз. В 2016 году в Ташкенте с успехом прошли 

Дни России, выступления известных российских исполнителей и 



коллективов, вечера, посвященные великим деятелям российской культуры. 

Большой интерес обе стороны демонстрируют к развитию сотрудничества 

в области образования. В Ташкенте, столице Узбекистана, успешно 

работают филиалы Московского государственного университета им. 

М.В.Ломоносова, Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, Российского государственного университета нефти и газа им. 

И.М.Губкина. В настоящее время в России обучаются 22 тысячи студентов 

из Узбекистана, в прошлом году более 4 тысяч узбекских абитуриентов 

поступило на учебу в российские вузы. 

 Как было отмечено 2-го декабря 2016 года на совместном заседании 

Госсовета и Совета при Президенте по культуре и искусству, посвященном 

вопросам реализации государственной культурной политики: «Если в 

Советском Союзе русский язык за рубежом изучали порядка 600 тысяч 

человек, то сегодня 20».  Очевидно, эти цифры необходимо увеличивать. 

Яркий пример  внимания к изучению русского языка  представляет 

отношение к получению профессии учителя русского языка и литературы, 

если вспомнить 1966 год. 26 апреля, когда мы, одиннадцатиклассники 

средней образовательной школы, готовились к выпускным экзаменам, в 

центре столицы Узбекистана произошло страшное по своей 

разрушительной силе землетрясение. Впоследствии оно так и было названо 

«Ташкентское землетрясение». Нам, окончившим школу и получившим 

аттестаты о среднем образовании, было предложено на выбор  поступление 

в центральные высшие учебные заведения с правом получения 

специальности учителя русского языка и литературы. Вступительные 

экзамены мы сдавали у себя дома, в Ташкенте. Затем  в конце августа нас, 

абитуриентов, успешно выдержавших вступительные экзамены, 

сопроводили по месту поступления. Мне очень хотелось учиться в Москве; 

и я выбрала Московский государственный педагогический институт имени 

В.И.Ленина (ныне МПГУ), филологический факультет. Время обучения в 



этом замечательном институте я вспоминаю с преклонением и огромной 

благодарностью к нашим педагогам. В это время ректором МГПИ им. 

В.И.Ленина был Павел Александрович Кашутин, деканом филологического 

факультета – Степан Иванович Шешуков. Мы, сдавшие успешно 

вступительные экзамены у себя на родине,  28 августа 1967 года приехали 

из Ташкента в Москву (Справка: я поступила в институт со второй попытки, 

в 1966 году при поступлении  у меня не хватило баллов). Надо отметить, что 

российские вузовские преподаватели принимали у нас экзамены по месту 

нашего жительства. Это было для  всех нас большим благом. Это сейчас мы 

все осознаем и оцениваем, а тогда эти действия нашего правительства 

принимали просто с благодарностью и радостью, что нам выпало такое 

счастье учиться в столице нашей Родины – Москве! 

 Специально в МГПИ им. Ленина  на филологическом факультете 

было создано узбекское отделение; в первый набор поступило 100 

студентов, а в 1967 году нас было 50 человек. 30 августа 1967 года  мы были 

приглашены на утренник в главный корпус МГПИ им. В.И.Ленина по 

адресу: ул. М. Пироговская, дом, 1. Перед нами выступали ведущие 

преподаватели филологического факультета, профессора. Особенно мне 

запомнилось выступление профессора Сергея Ефимовича Крючкова. Он 

тепло поздравил нас с поступлением в старейший институт страны с его 

богатыми традициями и пожелал, как он выразился: «Не просто шагать по 

площадям и мостовым Москвы, а почаще бывать в библиотеках, музеях, 

театрах столицы, брать в руки словари,  содержание  которых вас захватит 

получше самых  увлекательных детективов». Это пожелание С.Е. Крючкова 

мы пронесли в душе все пять лет обучения в этом замечательном институте 

на филологическом факультете. Учиться было очень интересно. Нам читали 

лекции и вели семинары и практические занятия такие выдающиеся 

профессора, как Н.Ф.Тимофеева, Г.Н.Храповицкая по зарубежной 

литературе, Е.Н.Иваницкая по старославянскому языку, З.Н.Литвинова, 



И.Г.Добродомов по введению в языкознание, языкознанию, Н.И.Прокофьев 

по литературе 18 века, И.В.Павлова по устному народному творчеству, С. 

М.Клюев, У.Р.Фохт по русской литературе 19 века, А.А.Баранникова, 

М.М.Медведев по современному русскому языку, А.Н. Сахаров, В.А.Агеев, 

Б.Ф. Славин по истории.  Профессор Пирогов вел спецсеминар по 

литературе 19 века и возил нас на экскурсию в Спасское-Лутовиново, когда 

мы изучали произведения И.С. Тургенева. Преподаватель приложил все 

усилия, заказал автобус, чтобы мы  посетили имение И.С.Тургенева, 

побывали на Бежином луге. 

 Т.А. Липаева читала нам лекции по методике преподавания 

литературы, она же два года, на четвертом и пятом курсах, являлась 

руководителем педагогической практики. Дипломную работу писала под 

руководством П.С. Пустовалова на тему «Изучение морфологического 

способа образования слов в 5-м классе».  Защитила диплом на «отлично». 

 Большое внимание уделяла нам куратор группы Людмила 

Константиновна Жулинская. Мы ходили с ней в театры, музеи, даже в 

зоопарк. Она нас иногда приглашала к себе домой, особенно на первом 

курсе, когда мы сильно тосковали по дому, угощала чаем. Очень хорошо 

работал профком института. Благодаря пригласительным билетам, которые 

мне удостаивалась честь получать как председателю профсоюзной 

организации группы, а затем и отделения, мы посещали Политехнический 

музей, на поэтических вечерах которых читали свои стихи Расул Гамзатов, 

Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский,  Белла Ахмадуллина, Инна 

Мориц, Булат Окуджава и многие другие выдающиеся поэты и писатели. 

Очень внимательны к нам, нашему досугу были все преподаватели, вечером 

нас собирали в Красном уголке, была такая комната на втором этаже 

общежития на ул. Усачева, 64. Помню, как нас пригласили в очередной раз 

после занятий на встречу с преподавателем, мы всей группой собрались в 

Красном уголке, где   перед нами выступила профессор Н.Ф.Тимофеева. Она 



только, что приехала из Германии, ее пригласили читать лекции в 

Дрезденском университете. Она нам интересно рассказывала,  как учатся 

немецкие студенты, показывала слайды этого  красивого замечательного 

города Дрезден, делилась своими впечатлениями, которые произвел на нее 

этот старейший немецкий город, особенно ей понравилась идеальная 

чистота улиц, потому что их, по рассказу Натальи Федоровны, моют 

порошком и щетками. 

 С первого курса наши преподаватели предлагали нам активно 

участвовать в научно-исследовательском процессе. В институте в этот 

период было организовано Студенческое научное общество (СНО), 

участниками которого мы являлись, и нам были выданы удостоверения. Мы 

выступали  на студенческих научных конференциях перед своими 

однокурсниками, затем наши работы преподаватели представляли  на 

общеинститутский конкурс, победителей – на городской. Под руководством 

доцента кафедры философии МГПИ им. В.И.Ленина Шубенковой Елены 

Ивановны написала научную работу на тему: «Некоторые проблемы 

студенческого движения в странах капитализма». Неожиданно для себя 

стала лауреатом и  была награждена Дипломом 1-ой степени и медалью за 

участие в IV Всесоюзном конкурсе студенческих работ по проблемам 

общественных наук, истории ВЛКСМ и международного молодежного 

движения проходившем в Москве (1972 г). В первый день после объявления 

результатов конкурса нас, дипломантов пригласили в Дом Дружбы, где мы 

выступили со своими докладами. Затем  нас пригласили  на ВДНХ в 

конференц-зал для встречи с Президиумом Академии наук СССР. Встречу 

открыл Президент Академии наук Анатолий Петрович Александров. По 

окончании встречи  молодым ученым было предложено  посетить на 

Выставке народного хозяйства павильон  «Образование». Дипломы нам, 

победителям, были вручены на следующий день в торжественной 

обстановке в актовом зале МГУ им. М.В.Ломоносова.  



 В этом же году, сдав все государственные экзамены и защитив 

дипломную работу, поехала к себе в Узбекистан, в Ташкентскую область, 

Калининский район, совхоз имени Ю.А.Гагарина, чтобы в средней  школе 

№55 преподавать учащимся  5-10 классов русский язык и литературу. 

Проработав в этой школе 5 лет, прошла по конкурсу  на должность 

преподавателя кафедры методики преподавания русского языка и 

литературы Узбекского Республиканского педагогического института 

русского языка и литературы. Знания, полученные в МГПИ имени Ленина, 

помогали быть на должном профессиональном уровне. С университетом, а 

именно с кафедрой методики преподавания русского языка,  постоянно 

держу связь, участвую в ежегодных научных конференциях, публикую свои 

исследования в сборниках и коллективных монографиях. 16 декабря 1985 

года под руководством профессора кафедры методики преподавания 

русского языка МГПИ им. В.И.Ленина М.Т.Баранова защитила 

кандидатскую диссертацию на тему «Приемы семантизации слов с учетом 

типа их лексического значения в процессе обогащения словарного запаса 

учащихся–узбеков»» на Докторском совете под председательством 

академика РАО профессора М.Р.Львова, а 28 мая 2001 года  защитила 

докторскую диссертацию на тему «Система развития связной письменной 

речи узбекских учащихся на уроках русского языка (5-7 классы)». Моими 

научными консультантами были профессор кафедры методики 

преподавания русского языка МПГУ М.Т.Баранова и профессор этой же 

кафедры Л.А.Тростенцова. 

 1 сентября 2016 года исполнилось 50 лет со дня образования 

Узбекского отделения в МГПИ имени В.И. Ленина. 25 лет преподаватели 

этого замечательного института, затем университета давали прекрасные 

знания узбекским студентам, будущим учителям русского языка и 

литературы. Эти выпускники несли знания о прекрасном, добром, вечном 

своим ученикам. Низкий поклон всем преподавателям университета за 



знания, так щедро передаваемые нам, понимание, прекрасное воспитание, 

щедрость и доброту души! 
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 Аннотация: В статье рассмотрены игровые методы обучения 

русскому языку. Для наглядного подтверждения эффективности 

применения данного метода приведен анализ одного мероприятия, на 

котором были использованы обозначенные методы обучения русскому 

языку. 
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 Abstract: In the article game methods of teaching the Russian language are 

considered. To illustrate the effectiveness of the application of this method, an 

analysis of one activity was conducted, on which the indicated methods of 

teaching the Russian language. 
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 Обучение русскому языку – очень трудоемкий, сложный процесс. 

Особенно, если обучаешь человека, для которого русский язык не является 

родным языком. В данное время, когда в Россию идет наплыв иностранных 

граждан, остро стоит проблема обучения русскому языку не только самих 

мигрантов, но и их детей. Ведь нередко мигранты приезжают со своими 

семьями. И, если взрослый человек относится к изучению языка со всей 

серьезностью, ибо он будет говорить на нем со своими работодателями, 

клиентами, определенными органами власти, да и для ведения хозяйства, 

совершения простейших гражданских сделок необходимо знание русского 

языка, то дети обычно не относятся к этому с таким прилежанием. Опять же 

в семье общение происходит на родном языке. Учитывая, что такие дети до 



достижения школьного возраста, в основном, находятся на домашнем 

воспитании, когда ребенок идет в школу, он встречает определенные 

трудности. Наличие в классе учащегося, не знающего русский язык, 

разумеется, создает дополнительные трудности при преподавании.  

 Законом учитываются только некоторые моменты получения 

образования детьми семей мигрантов. Например, то, что в соответствии с 

п.3 ст. 62 Конституции Российской Федерации иностранные граждане и 

лица без гражданства наделены в Российской Федерации правами и 

обязанностями наравне с гражданами России. То есть, проходить обучение 

в общеобразовательных учреждениях России могут все лица,  которые 

проживают на данной территории и имеют право на получение образования 

соответствующего уровня. При этом ответственность за обеспечение 

местами в образовательных учреждениях ложится на муниципальные 

органы образования. Они должны брать под контроль всех детей, 

находящихся на их территории, и обеспечить им обучение в 

общеобразовательных учреждениях. При этом порядок приема в 

муниципальные и государственные общеобразовательные учреждения 

устанавливаются учредителем (ст.31. ФЗ «Об образовании»). Также в 

законе говорится о том, что дети распределяются по соответствующим 

классам после предварительного собеседования, сравнения программ 

обучения, и, конечно же, при наличии нужных документов.  

 Таким образом, общеобразовательное учреждение организует 

обучение учащегося из семьи мигрантов в соответствии с его уровнем 

знания русского языка. Наряду с этим существуют некоторые 

дополнительные условия для облегчения адаптации ребенка к школе, для 

его обучения. Например, для таких детей проводится изложение без 

грамматических заданий, как для учащихся школ с родным (нерусским) 

языком обучения, в качестве  итогового экзамена по русскому языку в 9 

классе. А в 11 классе для них итоговый экзамен по русскому языку 

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/constitution/
http://www.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/915/
http://www.russia.edu.ru/rus/
http://www.russia.edu.ru/rus/


проводится в виде сочинения. При этом для детей-мигрантов допускается 

использование тем сочинения, которые  предусмотрены для школ с родным 

(нерусским) языком обучения. 

 Но при всем при этом все равно детям семей мигрантов нужны 

дополнительные занятия по русскому языку. В таких случаях в помощь 

школе могут прийти центры обучения русскому языку. Из практики 

проведения мероприятия для детей из семей мигрантов можно сказать, что 

дети очень хорошо отреагировали на игровые методы. Но при этом всегда 

надо помнить о том, что игра должна способствовать решению основной 

учебной задачи занятия, то есть, например, закреплению полученных 

знаний, более качественному получению определенных навыков работы и 

т.д. Только в таком случае игра может стать эффективной обучающей 

частью занятия. Учащийся воспринимает информацию легче, потому что 

его внимание в первую очередь направлено на игровое действие, лишь 

потом в процессе игры незаметно для себя он включается в процесс 

изучения какого-либо материала, и получается, что интерес к игре 

постепенно переключается на само учебное занятие. 

 Нами были предложены методы обучения: викторина, ребусы, 

загадки, анаграмма, шарада. Викторина — это вид интеллектуальной игры, 

который заключается в процессе угадывания правильных ответов на устные 

или письменные вопросы из разных областей знания. Викторины могут 

отличаться друг от друга правилами, тематикой, типами и сложностью 

вопросов, порядком и условиями определения победителей, а также видом 

и суммой вознаграждения за правильные ответы. 

 Ре́бус – это разновидность загадки. В ней разгадываемые слова даны 

в виде рисунков в сочетании с буквами и (или) другими знаками. Игроку 

даётся слово или фраза, которые зашифрованы в виде последовательности 

рисунков, букв, слогов или чисел, которые должны дать искомое слово или 

фразу. 



 Загадка  - это метафорическое выражение, в котором один предмет 

изображается посредством другого, имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы 

отдалённое сходство. Игрок должен отгадать задуманный предмет на 

основании этого выражения.  

 Анаграмма - литературный приём, который состоит в перестановке 

букв или звуков определённого слова (или словосочетания), это в результате 

должно дать другое слово или словосочетание. В ряде случаев анаграммами 

принято также называть иные в функциональном отношении (то есть не 

являющиеся литературным приёмом) перемешивания буквенного или 

звукового состава слов.  

 Шарада тоже является разновидностью загадки. В шараде слово делят 

на слоги таким образом, что каждый слог имеет смысл самостоятельного 

слова. После чего, как в загадке, даётся описание каждого из этих слов-

слогов. Понятие слога в шарадах не совпадает с понятием слога в фонетике. 

Слог в шараде лишь в частном случае может представлять собой 

фонетический слог, но может состоять и из нескольких фонетических 

слогов, а может вообще не содержать гласных. Слоги в шарадах могут быть 

любой части речи: глаголы, существительные, прилагательные, в отличие 

от других головоломок.  

 Игра, которую мы организовали и провели, состояла из трех частей. 

Первый раздел посвящался республике Саха (Якутия). Второй раздел – 

животным и птицам Якутии. Третий раздел самому русскому языку. Ввиду 

того, что нам заранее был известен возраст участников: в основном, 

участники – учащиеся начальных классов и среднего звена, задания 

подбирались именно для этой аудитории. Сама игра была оформлена в виде 

презентации, и носила еще и информативный характер. За каждым 

вопросом шел ответ с изображением, чтобы дети, которые не знали 

правильный ответ, могли запомнить его не только аудиально, но и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0


визуально. Такой подход применяется не только при обучении детей, но и 

взрослых иностранцев.  

 Что касается самого содержания игры, то первый раздел содержит 

основные символы государственности республики. Этот раздел был в виде 

викторины. Например, как зовут главу республики? Какие цвета 

присутствуют на флаге Якутии? Ребята активно отвечали на заданные 

вопросы, хотя изначально некоторые вопросы, на наш взгляд, могли вызвать 

затруднения. 

 Второй раздел был посвящен животным и птицам, которые живут в 

Якутии. Данный раздел проводился в виде загадок. Сначала шла загадка в 

виде стихотворения, потом отгадка в виде фотографии с изображением 

птицы или зверя. Например:  

Словно царскую корону,  

Носит он свои рога.  

Ест лишайник, мох зелёный.  

Любит снежные луга. 

 И разгадка (см. Рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Олень с олененком 

 В данном разделе у игроков возникли некоторые трудности: кто-то не 

мог вспомнить название животного по-русски, кто-то никогда не видел 

снегирей ни на фотографиях, ни вживую, но данный раздел понравился 

ребятам больше всего. Они с большим интересом рассматривали 

фотографии, хотели узнать где можно увидеть этих животных, птиц, кто-то 



из ребят с гордостью делился своими впечатлениями о том, как катался на 

оленях. 

 Далее был раздел, посвященный русскому языку, который содержал в 

себе задания с шарадами, анаграммой, ребусами. Задания давались легкие, 

чтобы с ними могли справиться участники. Легче выполнение заданий 

давались ребятам из Украины, так как они хорошо владели разговорным 

русским языком. Ребята из Армении тоже были очень активными. А вот 

детям с Таджикистана и Узбекистана было трудно. Но в итоге все 

справились с заданиями.  

 В результате, после проведенного мероприятия можно сделать вывод 

о том, что игровые методы обучения русскому языку эффективны. В ходе 

игры участники узнали новые слова, игры, закрепили полученные ранее 

знания. После игры, когда делились впечатлениями, многие выразили 

желание узнать что-то о национальной культуре народов, населяющих 

Якутию, попросили в следующий раз рассказать о самой республике. 

Некоторые пришли на игру в своем национальном костюме, что показывает: 

дети готовы не только воспринимать информацию, но и делиться ею о своем 

народе, национальных традициях итд. Потому самопрезентация, которая 

была в начале мероприятия, пришлась кстати. Ребята рассказали кратко о 

себе, о стране, откуда приехали, свои первые впечатления о республике 

Саха (Якутия). Рассказ сопровождался презентацией с фотографиями и 

иными материалами, которые должны были проиллюстрировать речь 

участников.  

 По итогам данного мероприятия были сделаны некоторые выводы, 

которые могут пригодиться и другим организаторам подобных 

мероприятий. 

 Во-первых, при проведении подобных мероприятий было принято 

решение впредь выбирать тематику, которая будет интересна детям: 

животные и птицы, национальные праздники, национальные костюмы, 



национальная кухня, национальные игры и т.д. Это важно потому, что 

ребята с удовольствием рассказывают о своей родине, о себе, о своей семье. 

Иным участникам тоже будет полезны сведения о разных странах, также 

такого рода обмен информацией воспитывает толерантное отношение к 

представителям иных национальностей. 

 Во-вторых, игровые методы очень эффективны, потому надо чаще 

применять их в мероприятиях для детей. При этом желательно чередовать 

разные виды игры. Например, в нашем случае нами были использованы: 

викторина, шарада, анаграмма, ребусы. Это способствует тому, что уровень 

интереса не спадает, наоборот смена занятия пробуждает интерес, 

участники находятся в ожидании чего-то нового все время игры. Но нельзя 

забывать, что слишком частая смена действий хороша только в том случае, 

когда игроки владеют языком на достаточно высоком уровне. Если игроки 

испытывают сильные затруднения в овладении языком, такая смена форм 

создает дополнительные негативные моменты. Или в таком случае 

предполагается помощь напарника, который хорошо владеет языком. 

 В-третьих, игра всегда носит некий соревновательный элемент, 

потому при проведении игры необходимо учитывать возраст, уровень 

владения языком, потому что ребенок, владеющий языком на недостаточно 

высоком уровне, может проигрывать в сравнении со сверстниками, хорошо 

владеющими русским языком, что наоборот может привести к негативным 

последствиям. Потому надо чередовать индивидуальные виды работы с 

коллективными, тщательно продумывать задания. Они должны 

соответствовать уровню игрока. 

 В-четвертых, важен сам выбор игры. Для начинающих изучать 

русский нет резона проводить такие сложные формы как квиз, квест итд, 

нужно выбирать те формы, те виды заданий, с которыми участник может 

справиться, которые он будет хорошо понимать.  



Включение таких интеллектуальных игр помогает удовлетворять 

познавательные, коммуникативные, творческие потребности учащихся, 

процесс обучения русскому языку становится более радостным, 

эмоционально наполненным, познавательным. Само игровое действие 

способствует более прочному запоминанию материала, помогает 

предупреждать переутомление участников, вызывает определенный 

интерес к языку. 
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ЕДИНАЯ ТАБЛИЦА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 

РУССКОГО ГЛАГОЛА ИЗ 36 МОДЕЛЕЙ: 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Раиса Александровна Кулькова (Пусан, Южная Корея) 

 

    Аннотация: В статье изложена история создания  единой таблицы 

формообразования русского глагола из 36 моделей: 18 образцов, по которым 

изменяются глаголы современного русского языка и 18 глаголов-

«маргиналов» (исключений). Таблица учитывает особенности 

формообразования глаголов, тип ударения, исключения и др.. Инициатором 

создания таблицы была М.П.Аксенова (с 1984 по 2010). В дальнейшем 

таблица апробировалась её последователями и была дополнена.  



    Ключевые слова: русский язык как иностранный, русский глагол, 

глагольное формообразование, методика М.П. Аксеновой, модель 

изменения глагола, алгоритмизированное обучение. 

    Abstract: The article’s subject matter is a convenient practical and 

functional tool to work on Russian verb conjugation models – comprehensive 

summary table of Russian verbs conjugation models which takes into account the 

difference in the word stress, taking into account the alternation at the junction of 

morphemes and so on.  This complete reference list consists of 18 standard models 

and 18 verbs-"marginal": This table is the result of years of testing table, proposed 

in 2010 by M.P. Aksenova.  

 Key words: Russian as a Foreign Language, Russian verb conjugation 

models, table of Russian verbs conjugation, M.P. Aksenova’s method. 

 

       Известно, что какой бы предмет ни изучался, ключевым вопросом в 

учебном курсе этого предмета является связь отдельных фактов и явлений в 

общей системе.  Это тем более важно в обучении языкам, так как каждый 

язык включает очень много разнообразных явлений: «наборы» фонем, 

лексем, фразеологии, грамматических законов,  синтаксических структур. 

Задача теоретиков-лингвистов  и практиков-преподавателей языка как 

иностранного заключается в том, чтобы максимально обобщить эти факты, 

увидеть за разнообразием явлений стройную систему и показать эту систему 

учащему в максимально простом  и ясном виде4.  Действительно,  «язык как 

целое – это Система систем,  где Система с большой буквы обозначает 

систему более высокого уровня» (Е.А.Брызгунова, из лекций).  

       Особенно важно показать систему там, где количество элементов очень 

велико. Таким участком в русском языке является система формоизменения 

глагола. В русском языке глагол – это особенно сложная материя. Он имеет 

больше грамматических категорий, чем другие части речи5 и «отвечает» за 

очень многое в предложении, то есть он управляет падежами, влияет на 

                                                           
4 Ясность – это самое яркое, видимое отличие совершенного состояния от иных. (Уильям Шутц 

«Совершенная ясность. Основы жизненной философии». Харьков, 2004). 
5 Глагол имеет «самый богатый набор грамматических категорий. Имена существительные и 

прилагательные имеют три грамматические категории (рода, числа и падежа), имена числительные – 

лишь категорию падежа. У глагола семь грамматических категорий. Это (…) обусловливает 

разветвленную систему грамматических форм глагола» (Шанский,Тихонов  1981,157). 



порядок слов и т.д.: «именно глагол в языке…принимает окончательное 

решение по всем этим вопросам» (Плунгян 2001– 216). Поэтому мы не 

сможем «поставить» учащемуся структуру предложения, если вначале не 

обучим его тому, как изменяются глаголы обоих видов во всех временах.  

       Русский глагол и система его форм очень сложны для иностранцев, 

потому что существует много разных моделей его изменения (читать, 

говорить, хотеть, купить, мочь, достигнуть, есть, брить, стричь, 

сохнуть, волочь и др.)  Эти модели отличаются особенностями, связанными 

с окончаниями (первое и второе спряжение, разноспрягаемые глаголы), 

ударением (постоянное или подвижное)6, чередованиями (на стыке основы 

и окончания – ездить/езжу и даже в корне – слать/шлю), вставными и 

беглыми элементами (опереться – обопрусь, взобраться - взберусь). Если у 

преподавателя нет общей, сводной таблицы изменения глагола, в сознании 

учащихся может появиться «эффект лоскутного одеяла»7.  

       Задача создания такого общего списка типов глагольного 

словоизменения особенно актуальна в наши дни, потому что время 

современного человека сжато,  и представители молодого поколения 

учащихся, выросшие на современных скоростных технологиях, очень 

критичны и требовательны к системе обучения.  Другая причина, по которой 

необходим именно единый список-таблица,  как говорила М.П. Аксенова на 

своих консультациях молодым преподавателям, заключается в том, что 

каждое явление языка должно рассматриваться не вне всякой связи с 

другими элементами, а в составе единого целого. Изучение элементов языка 

вне связи с единым целым серьёзно затрудняет работу над языком. Главное 

– дать учащимся прочувствовать систему языка, язык как целое, а не сумму 

                                                           
6 «…такое «трудное» ударение, как в русском, в языках встречается (…) редко (из языков, где дело 

обстоит отчасти похожим образом, можно назвать, например, литовский или древнегреческий)» 

(Плунгян  2001,100). 
7 «Эффектом локутного одеяла» принято называть набор фактов, между которыми нет связи и которые 

не выстраиваются в единую систему. 



разрозненных явлений. Учащийся-иностранец не нуждается в массе 

словесных объяснениях (в отличие от ученика-носителя языка), материал 

должен быть представлен ему в исчерпывающих по возможности весь 

массив фактов в сводных таблицах-алгоритмах, опираясь на которые он 

может сконструировать ту или иную форму, то или иное предложение.  

       В век компьютеров и стремительного развития техники обучение 

должно быть алгоритмизировано, материал должен быть представлен в 

простых таблицах-алгоритмах. Только в этом случае можно говорить об 

управляемом обучении.  Именно М.П. Аксенова начала работу над 

алгоритмизацией процесса обучения русскому как иностранному. Главным 

в её методике было осмысление системных отношений в языке, которое 

позволяет глубоко понять место отдельных явлений в общей системе. После 

того, как учащийся глубоко понял эти закономерные, системные связи в 

языке, он получил то, что нужно для правильного говорения, он может сам 

породить высказывание.  

       У каждой системы есть свои сторонники и противники, так как 

преподаватель не статист и не робот, он выбирает, по какой системе ему 

предпочтительно работать. Мы относим себя к поклонниками 

алгоритмизированной системы обучения М.П. Аксеновой. 

       Работа над созданием сводной таблицы и ее апробация идёт  более 30 

лет (с 1984 года по настоящее время). На практических занятиях 

использовались первые варианты таблицы Аксеновой, в ходе практической 

апробации таблица расширялась и дополнялась сначала автором, а после его 

смерти – последователями системы, до тех пор, пока не появилась 

уверенность в том, что изменение абсолютно  всех русских глаголов данная 

таблица отражает. 

       Опорой для работы над созданием сводной таблицы для РКИ послужила 

система глагольных классов, выделенных классиками русского 

языкознания (В.В. Виноградов, А.А. Зализняк, Н.Ю. Шведова, И.Г. 



Милославский и др.). Но в работе с иностранцами есть своя серьезная 

специфика.М.П. Аксенова еще в 80-е годы задалась целью найти такую 

систему обучения русскому языку, в ходе реализации которой можно было 

бы говорить об управляемом обучении.  Характерно, что ее книга «Мы учим 

русский язык» (М.,МГУ, 1984) по своему пафосу перекликается с 

концепцией  поэтапного формирования умственных действий 

отечественного психолога П.Я. Гальперина. Можно даже сказать, что если 

психолог обосновал такой подход теоретически, то Аксенова, еще не будучи 

знакома с этой теорией,  реализовала главный принцип гальперинского 

подхода практически: она представила материал в форме 

алгоритмизированных таблиц, пользуясь которыми учащийся в состоянии 

сам построить правильное высказывание и контролировать свою речь. 

Одной из важных частных задач было создание единой сводной таблицы 

формоизменения глагола.  В 1984 году преподаватели познакомились с 

первым вариантом такой таблицы в книге М. П. Аксеновой и Л. А. 

Нестерской «Мы учим русский язык». В этой таблице еще не было типов 

ударений, а также не были учтены все модели изменения глагола. Однако 

начало было положено. С 1999 года в издательстве «Златоуст» начал 

выходить трехтомный курс русского языка (М. П. Аксенова «Русский язык 

по-новому»). В этом издании таблица была значительно улучшена: в ней 

появились типы ударения, а также ряд моделей, которые не были отражены 

в таблице ранее. В 2010 году в издательстве «Форум» вышел еще один, 

последний, учебник этого выдающегося методиста. (В том же году автор 

скончался). Судя по дополнениям, которые внесены в таблицу последнего 

издания, автор до последнего дня своей творческой жизни не прекращал 

усилия, чтобы добиться полноты представления в одной сводной таблице 

ВСЕХ моделей изменения глагола (так, например, были внесены глаголы-

«маргиналы» гнать, живописать и др.) 



     Но проблема состояла в том, что и в этот вариант «просились» 

некоторые дополнения. Последний шаг, который надо было сделать для 

достижения полноты таблицы, нам пришлось сделать уже самим.   

        Подчеркнем, что данная таблица в ее окончательном виде 

предназначена иностранному учащемуся, она ставит чисто практические 

цели. А требование простоты и результативности в методическом описании 

языкового материала позволяет пренебречь некоторыми данными, которые 

важны для научных классификаций, но не существенны для изучения языка 

как иностранного. Для практических целей становится возможным 

объединять то, что в науке не может быть по той или иной причине 

объединено, и разъединять то, что в научном описании едино. Несколько 

примеров. Глагол вянуть в методической таблице М.П. Аксеновой (2010) 

вписан как особый, уникальный глагол (отдельная модель), а в другом 

методическом описании он дан как исключение к группе крикнуть 

(Белякова  2000, 22). То же относится к глаголу  петь (М.П. Аксенова дает 

его как отдельную модель, мотивируя это высокой частотностью глагола в 

речи, Н.Н. Белякова же помещает этот глагол как исключение к группе 

мыть: Белякова 2000, 27). Это говорит об относительности методического 

описания материала. Разные педагоги классифицируют языковые явления 

в соответствии с разными критериями: в одном случае это может быть 

частотность единицы, в другом – традиции научного описания. Понятно, 

что для учащегося важнее всего – возможность быстро понять материал, 

удобство пользования, функциональность таблицы. 

       Далее расскажем более подробно о последнем варианте таблице (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к статье). Форма таблицы такова, что материал быстро 

считывается пользователями (говоря языком современных технологий, 

интуитивно таблица понятна).  В ней есть несколько вертикальных  рубрик. 

Первая – номер модели  по порядку. Во второй прописными буквами 

русского алфавита обозначены акцентные варианты данной модели в 



настоящем времени (акцентный вариант может быть и один), но без учета 

места ударения в инфинитиве и прошедшем времени: «а» – неподвижное 

ударение на основе (кри́кну, -ешь, -ут), «б» – неподвижное ударение на 

окончании  (отдохну́, отдохнёшь, отдохну́т), «в» – подвижное ударение 

(обману́, обма́нешь, обма́нут). Вариации, подмодели (небольшие 

модификации внутри акцентной модели, если они есть) обозначены цифрой 

в степени над буквами:  а1, а2, а3. Третья рубрика – инфинитив. Четвертая и 

пятая показывают формы образования  настоящего времени (НСВ)/простого 

будущего (СВ) и прошедшего времени. В шестой помещены чередования 

(если они есть), в седьмой – примечания (информация об исключениях, 

соотношении основ, в некоторых случаях – императив и др.). Трафарет 

изменения (модель) глагола помогает учащемуся самостоятельно 

совершить умственные действия, которые надо произвести с инфинитивом 

незнакомого глагола 

       Некоторые учащиеся делились с нами своими впечатлениями от работы 

по данной таблице. В самый первый момент, когда они её, несмотря на 

объяснения преподавателя, учащиеся не до конца понимают, что эта 

таблица есть ключ к глагольной  системе русского языка. Они 

воспринимают ее как некий список глаголов, которые в процессе обучения 

им придется запомнить. Однако от урока к уроку в их сознании начинает 

укрепляться мысль о том, что это не случайный «глагольный минимум», а 

более серьезная и полезная вещь: список, в котором преподаватель 

указывает им только номер нового глагола, а они самостоятельно могут 

образовать все его формы. Даже те учащиеся, которые работали еще с 

самыми первыми (неполными) вариантами глагольной таблицы, уже на 

втором-третьем уроке начинали понимать ее полезность. Работая в МГУ с 

итальянскими стажерами, мы записали мнение одного из них еще в 1993 

году: «Эта таблица – синтез информации!» (Бернардо Антониони). А кореец 

–бизнесмен еще в 1999 году сказал, что ему нравится такой метод, потому 



что он математически точный. Что касается молодежи, с которой автор этих 

строк проводит в настоящее время занятия с использованием данной 

таблицы (университет Санг-Мёнг, г. Чонан, и университет Сон-Мун, город 

Асан), то таблица так органично вошла в их жизнь, что они уже сами 

спрашивают номер модели глагола, если преподаватель забывает его 

назвать.  

       Особо следует остановиться на восприятии таблицы преподавателями 

РКИ. Известно, что каждый преподаватель привыкает к своим материалам 

и предпочитает использовать проверенные им на опыте свои собственные 

практические приемы. Так, нам известны случаи, когда её  преподаватель, 

требующий от учащихся выучивать наизусть материал учебника «от корки 

до корки», добивался очень хороших результатов. Своими приемами он 

умел заставить учащихся серьезно работать, значит, это было правильно. А 

вот новшества не всегда принимаются преподавателями, особенно теми, кто 

работает давно. При первом знакомстве с глагольной таблицей, как ни 

странно, можно услышать вопросы: «А не сложновато? А вы сами на уроках 

этой таблицей пользуетесь?». С такими преподавателями нужно провести 

ряд спецсеминаров и показать им открытые уроки, которые помогли бы им 

убедиться, что данная система практически очень полезна, методически и 

научно оправдана и не вызывает у учащихся отторжения или неприятия.  

Молодые же преподаватели, особенно те, кто уже «намучился» с глаголами,  

принимают данный инструмент работы с глаголами быстрее и охотнее, 

легче его включают в свои практические занятия. Замечено также, что 

преподаватели РКИ-иностранцы воспринимают таблицу с бо́льшим 

энтузиазмом, чем преподаватели-носители языка.  

       Если первые варианты таблицы вызывали нарекания преподавателей-

практиков, так как там не хватало некоторых моделей (изъять) и глаголов-

исключений (скрести, молоть и др.), была не до конца ясна 



последовательность моделей и др., то сейчас можно говорить о том, что 

таблица завершена.   

       С вариантом таблицы М.П.Аксеновой 2010 (последний, который был 

написан самим автором) можно познакомиться по учебнику (Аксенова 2010, 

ч.2, 397-398).  Мы предлагаем читателю свой, дополненный  вариант этой 

таблицы: он дан в приложении к данной статье. 

       Кратко перечислим изменения, которые мы считали нужным внести в 

таблицу. 

1. Общее количество  моделей уменьшено на одну модель за счёт 

глагола  вянуть. По практическим соображениям он вписан в модель 4 

(достигнуть) как исключение.  

2. Иным стал порядок следования моделей. Первая часть таблицы (1-3,5 

модели)  –  это модели продуктивных классов русского глагола 8 . 

Остальные образцы (6-36) – непродуктивные. Последние 16 моделей  (с 20-

36) – это модели-«маргиналы», единственные в своем роде глаголы.По их 

образцу изменяется только одна основа (сам глагол и его производные).  Это 

глаголы с разнотипными формами спряжения (идти, ехать, быть), 

разноспрягаемые глаголы (хотеть, бежать) или имеющие нехарактерные 

для 1 и 2 спряжений окончания (есть, дать).   

3. К группе моделей типа принять, поднять и др. добавлена как особая 

подмодель изъять. Так как по этой модели изменяется целых 4 глагольные 

основы, ее нельзя квалифицировать как исключение.  

                                                           
8 В научной литературе продуктивными  считаются пять моделей (читать, владеть, целовать, возить, 

прыгнуть) (Шанский, Тихонов  1981,162).  Они названы продуктивными потому, что появляющиеся в 

языке  новые глаголы  будут изменяться только по одной из этих моделей, например,  скачивать (как 

читать /владеть), забанить (как возить, если отвлечься от разницы в ударениях),  гламурствовать (как 

целовать) и фейстаймнуть (как прыгнуть). Говоря о том, что первые пять групп глаголов в новой 

таблице являются продуктивными, надо иметь в виду, что в таблице М.П. Аксеновой глаголы владеть и 

читать для простоты объединены в одну модель, и наоборот:  модели с суффиксом -ну- разделены на 

две разные модели в зависимости от наличия или отсутствия  суффикса -ну- в прошедшем времени.  



4. К модели  читать, которая вообще-то является образцом для глаголов 

на –ать/ -ять, -еть, нами в примечания добавлены три глагола  – дуть, 

обуть, разуть.  

5. Глагол реветь для простоты  внесен в шестую группу глаголов (это 

группа глаголов на -ать/ять)  в рубрику примечания.  

6. В группе моделей  типа вести в примечания дополнительно к глаголу-

исключению  – грести  добавлен глагол скрести.  

7. Внесены дополнения в седьмую группу  (глаголы на чь)9.  

8. Выпадения и вставка фонем (между приставкой и корнем) при 

формообразовании – явления стандартные, поэтому мы считали нужным их 

также отобразить. Так, помещены глаголы взобраться-взберусь (к глаголу 

брать) и стереть-сотру  (к глаголу тереть).  

       Обратим внимание читателя на важный организационный момент. 

Таблица должна лежать перед учащимися не только на каждом уроке, но и 

во время всех видов контроля: во время  тестов, зачетов, экзаменов, потому 

что контроль должен быть учебным (в идеале).   

       В методике управляемого обучения М.П. Аксеновой играет большую 

роль такое понятие как пошаговость. В отношении работы над глаголом 

первым шагом является установление вида глагола (при самостоятельной 

работе - по словарю), после этого преподаватель называет номер модели 

изменения глагола, а учащийся  по образцу самостоятельно конструирует 

формы этого глагола во всех временах в опоре на модель-«трафарет», 

учитывая возможные чередования и тип ударения. После работы по таблице 

                                                           
9 В практической работе с этой группой глаголов иногда возникают вопросы. Например, когда мы 

говорили учащимся, что глагол волочь изменяется  как печь, а  напрячь (запрячь) как беречь,  «на 

выходе» (особенно в нефилологической аудитории, когда понятие твердости-мягкости основы зачастую 

не принимается во внимание) получали формы: *волёк (как пёк),*напрёг (*запрёг) как берёг. Чтобы 

избежать этого, мы поместили глагол волочь в рубрику инфинитивов после глагола печь  и указали его  

форму в прошедшем времени мужском роде (волок),  то же проделали с глаголом напрячь (напряг). 

Наконец,  глагол толочь: нельзя говорить, что он изменяется как волочь, так как у него  исчезает 

морфема  «о» в настоящем времени (не *толоку, а толку). Поэтому его логично  поместить в раздел 

примечаний как исключение. Наконец, глагол стричь не укладывается в акцентные типы прошедшего 

времени. Сравните:  берёг, берегла́, -ло́, -ли́, но: стриг, стри́гла, -ло, -ли. Поэтому в примечания мы 

поместили формы прошедшего времени этого глагола. 



следует шаг знакомства с валентностями глагола для построения такой 

единицы как законченное предложение. Тут учащиеся обращаются к другой 

таблице, в которой даны модели-схемы русского предложения, 

представленные исходной формой (Строители стоят дом) и ее 

закономерными модификациями (временными, модальными, активными и 

пассивными). Это важно для того, чтобы учащийся почувствовал 

внутреннюю связь между субъектом и объектом в предложении. То есть 

после отработки всех форм словоизменения глагола нужна  отработка его  в 

структуре предложения, где представлены его валентности. Другими 

словами, изучая формообразование глагола, важно исходить из семантико-

синтаксического подхода к языку, учить видеть глубинную структуру 

предложения. Но это уже тема другой статьи.  
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ВКЛЮЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПОНЕНТА В КЕЙС-МЕТОДЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ В СВФУ ИМ.М.К.АММОСОВА, 

Г.ЯКУТСК) 

Кюнней Николаевна Леханова (Якутск, Россия),  

Лина Николаевна Антонова (Якутск, Россия) 

 Аннотация: В данной статье говорится о включении национально – 

регионального компонента в кейс-методы при обучении русскому языку как 

иностранному. Достичь нового качества образования невозможно без 

внедрения в его систему новых форм и способов обучения, оптимизации 

образовательного процесса через использование перспективных 

педагогических технологий. Одним из методов по ФГОС, направленным, в 

первую очередь, на стимулирование интереса обучающихся к овладению 

знаниями, является метод проблемного обучения. Кейс-метод является 

одним из инновационных методов проблемного обучения, что 

соответствует новым стандартам. Решение кейсов одинаково эффективно в 

групповой работе, в работе в парах, в индивидуальной работе. Внедрение 

учебных кейсов в практику российского образования в настоящее время 

является актуальной задачей. Поэтому целью данной статьи является 

описание методики использования кейс-метода на занятиях по русскому 

языку как иностранному. Авторами был использован кейс-метод на 

занятиях с иностранными студентами в целях закрепления пройденного 

материала, расширения лингвострановедческой лексики, развития навыков 

устной речи. 



 Ключевые слова: кейс-метод, кейс-стади, русский язык как 

иностранный, РКИ, национально-региональный компонент 

 Abstract: This paper deals with inclusion of national and regional 

components into case methods in teaching of Russian as a foreign language. It is 

impossible to reach new quality of education without introduction in its system of 

new forms and ways of teaching, optimization of educational process through use 

of perspective pedagogical technologies. One of methods on Federal state 

educational standards directed, first of all, to stimulation of students' interest in 

mastering knowledge is the method of problem study. The case method is one of 

innovative methods of problem study that corresponds to new standards. The 

solution of cases is equally effective in group work, in work in couples, in 

individual work. Introduction of educational cases in practice of Russian 

education is an urgent task now. Therefore the purpose of this article is the 

description of a technique of use a case method on classes in Russian as foreign 

language. Authors have used a case method on occupations with foreign students 

for fixing of studied material, extension of regional country study vocabulary, 

development of skills of oral speech. 

 Key words: case-method, case-study, Russian as a foreign language, rki, 

national regional component 

 

 Актуальной проблемой обучения русскому языку как иностранному 

является поиск новых средств, форм, методов, адекватных целям развития 

современного образовательного процесса.  

 Преподавание русского языка как иностранного на современном этапе 

развития общества должно соответствовать новой геополитической, 

глобальной социоязыковой ситуации, новым собственно языковым 

процессам в самом русском языке. Обучение русскому языку как 

иностранному призвано носить творческий и новаторский характер и 

должно строиться на подлинно научной основе: оно должно быть 

многообразным, адекватным культурному разнообразию человека, 

удовлетворять всесторонним потребностям этнокультурных, социально-

профессиональных, конфессиональных групп. Проблема обучения 

русскому языку как иностранному на современном этапе носит 

междисциплинарный характер, что обусловлено спецификой 



образовательной системы, характеризующейся, с одной стороны, 

стремлением к глобализации, с другой стороны, к сохранению 

национального своеобразия того или иного языка.[6, с.102]. 

 В настоящее время ведущей компетенцией в методике преподавания 

русского языка как иностранного является коммуникативная компетенция, 

которая направлена на то, чтобы не просто дать знания о языковой системе, 

а научить общаться на иностранном языке. [1, с.26]. 

 Наша статья посвящена интерактивному методу обучения, 

получившему название кейс-метод или метод ситуационного анализа, его 

еще называют методом конкретной ситуации. Мы использовали данный 

метод на занятиях при обучении русскому языку как иностранному и 

включили материал с национально-региональным компонентом в задание. 

 Рассматриваемый метод создан в Соединенных Штатах Америки. 

Впервые он был применен в школе права Гарвардского университета в 

1870г., однако активное использование началось в 20-е годы XXвека в 

Гарвардской школе бизнеса, позже стали публиковать первые подборки 

кейсов. В последнее время этот метод получил широкое применение не 

только при изучении экономических наук, но и естественных, медицинских, 

юридических и др. 

 Кейс-метод – это педагогическая технология проблемно-

ситуационного типа, которая предполагает использование в процессе 

обучения реальных или близких к ним ситуаций экономического, 

производственного, управленческого характера с дальнейшим анализом и 

принятием обоснованных решений. В общем виде его сущностью являются 

определение и решение важных реальных проблем в ситуациях 

неопределенности, не имеющих одного правильного решения. [1, с. 94-95]. 

Метод конкретных ситуаций принадлежит к неигровым имитационным 

активным методам обучения [2, с.19]. В отличие от традиционных методов 

образования, направленных на изучение чего-либо, кейс-метод помогает 



применить имеющиеся знания к определенной ситуации, решить 

практическую проблему.  

 Однако некоторыми специалистами кейс-метод рассматривается и как 

способ изучения предмета (если главная цель в его изучении – приобретение 

системных знаний), и как способ овладения (освоения) определенным 

содержанием обучения, одним из компонентов которого являются навыки и 

умения осуществлять ту или иную деятельность, т.е. это и способ 

формирования навыков и умений в различных видах деятельности [5, с. 164].   

 Образовательная роль этого метода проявляется в том, что он 

позволяет объединить теорию с позиции реальных событий. С его помощью 

можно заинтересовать студентов в изучении учебного материала, повысить 

активность в усвоении знаний и навыки самостоятельной проработки 

информации для дальнейшего разрешения, и обсуждения конкретной 

ситуации. Кейс-метод дает возможность разобрать определенный, важный 

для студентов круг проблем, дает пищу для размышлений, сопоставлений, 

выводов, позволяет привлечь дополнительный материал, стимулирует 

желание спонтанно выражать свои мысли. Здесь сочетаются два принципа: 

принцип моделирования реальной речевой ситуации и принцип 

проблемности. Взаимодействие осуществляется не только и не столько 

между преподавателем и студентом, а непосредственно между студентами 

в группах или микрогруппах. 

 На занятиях по русскому языку этот метод может применяться для 

развития коммуникативных навыков, для совершенствования умения 

общаться в группе, а также для закрепления и использования в речи 

изучаемого лексического и грамматического материала. Основные идеи 

кейс-метода – это поливариантность, когда нет однозначного ответа; акцент 

переносится не на получение информации в готовом виде, а на 

формирование личного, индивидуального взгляда, на сотворчество 

преподавателя и студента; результатом являются не только знания, но и 



закрепленные, приобретенные навыки; технология этого метода 

заключается в том, что по определенным правилам разрабатывается модель 

ситуации, приближенной к жизни, преподаватель выступает в роли 

ведущего, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию. 

Несомненным преимуществом этого метода является формирование 

практических навыков, развитие системы ценностей студентов, жизненных 

установок, своеобразное мироощущение и миропреобразование. [2, с. 32]. 

 Также следует отметить, что в кейс-методе реализуется творческий 

потенциал преподавателя. Здесь необходимы значительные усилия 

преподавателей, каждодневная творческая работа по осмыслению и отбору 

ситуаций, анализу учебного материала, созданию кейса как произведения 

искусства обучения [3, с. 99]. 

 Кейсы, выбранные или созданные самим преподавателем для работы 

на занятиях по русскому языку как иностранному, по объему и сложности 

должны соответствовать уровню подготовленности студентов. 

Предлагаемая ситуация должна быть достаточно реальной, которую 

иностранные студенты могут представить в жизни, позволяющей выбирать 

из множества решений и содержащей ряд факторов, которые приводят к 

обсуждениям, рассуждениям, оцениванию вариантов на русском языке с 

использованием изучаемой лексики. Презентация ответов предполагает 

выступление одного или нескольких представителей группы, микрогруппы, 

а затем подведение итогов. В отдельных случаях можно доверить это самим 

студентам, но преподаватель всегда оставляет за собой право вмешиваться 

в ситуацию, добавлять или исправить сказанное.   

 В кейс-методе можно выделить следующие этапы:  

1. Введение в ситуацию.  

2. Разделение студентов на группы. 

3. Изучение ситуации. 



4. Обсуждение ситуации в группах. (опционально-распределить роли 

внутри группы) 

5. Игровой процесс (анализ ситуации, принятие решения, его 

оформление). 

6. Подведение итогов. Анализ деятельности групп (опционально - 

оценки исполнения ролей студентами). 

7. Разбор оптимального варианта.  

8. Общая дискуссия [4]. 

 При разработке нашего занятия мы основывались на 

вышеприведенной модели кейс-технологии, добавив некоторые элементы. 

Поскольку кейсы должны базироваться на фактическом материале или 

предпочтительно на реальных ситуациях, мы выбрали тему «Стажировка в 

России». Много иностранных студентов приезжают в Россию на различные 

стажировки, география городов постоянно расширяется. В Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (г. Якутск) также 

приезжают студенты из разных стран мира. Данный кейс способствует 

расширению кругозора, овладению коммуникативной компетенцией, 

знакомству с региональными особенностями (климат, население). 

 Для успешного проведения занятия с использованием кейс-метода 

целесообразно дать студентам опережающее домашнее задание. 

Предлагается список слов, которые они должны использовать во время 

занятия; также для продвинутого уровня возможен самостоятельный поиск 

лингвострановедческих сведений соответственно информации в заданной 

ситуации; для базового уровня даются готовые тексты. В нашем случае 

студенты уровня B2 искали информацию о Финляндии, о 4-х российских 

городах и вузах; для A2 были даны сравнительные таблицы (приложение 1, 

2) и текст о стране героя.  

 Рассмотрим использование кейс-метода на примере практического 

занятия на тему «Стажировка в России». Как было сказано выше, на урок 



студенты приходят с предложенной лексикой и некоторыми сведениями по 

заданной теме.  

1. Введение в ситуацию «Стажировка в России».  

 Студенты получают текст о герое кейса и сравнительные таблицы 

городов и вузов. Для наглядности используется такой способ представления 

информации как презентация MicrosoftPowerPoint. На первых слайдах 

размещается фотография финского студента и краткая информация о нём. 

Далее идет информация о городах и вузах с фотографиями, слайдами. 

2. Разделение студентов на группы.  

 В начале занятия студенты делятся на команды или группы (в 

зависимости от количества людей в группе число команд может 

варьироваться) и получают кейс-ситуацию. Следует отметить, что в 

поликультурной группе целесообразно сформировать смешанные команды, 

где, например, на двух носителей одного языка приходился хотя бы один 

носитель другого языка. В качестве эксперимента мы решили объединить 

студентов с разным уровнем владения языка, чтобы первые направляли и 

задавали тон дискуссии.    

 3. Изучение ситуации. 

На этом этапе преподаватель предлагает одному студенту прочитать вслух 

предложенную ситуацию. В данном случае герой кейса должен выбрать 

оптимальный для него город и вуз. Трудности выбора вызваны тем, что он 

совершенно ничего не знает об этих городах и никогда нигде не был, кроме 

Москвы. Он должен принять решение, основываясь только на информации 

из интернета. С одной стороны, его может привлекать умеренный климат 

Владивостока, Екатеринбурга и Красноярска, но, с другой стороны, у него 

есть желание «выйти из зоны комфорта».   

 4-5. Обсуждение ситуации в группах. 

 Изучив ситуацию в общем, просмотрев фотографии, презентацию и 

проанализировав информацию, студенты начинают обсуждения в группах. 



Время для этого этапа – не более 15 минут. За это время они должны 

представить «идеальный город» для героя кейса и выбрать из 

предложенных вариантов оптимальное направление. Каждый студент 

должен высказать своё мнение, но в конце обсуждения команда должна 

прийти к одному, на их взгляд, правильному решению. При этом один 

человек должен взять на себя функцию секретаря - записать аргументы в 

пользу того или иного варианта.  

 6. Подведение итогов.  

 После этапа обсуждения команды по одному выходят в центр 

аудитории, представляют и обосновывают свой выбор. На нашем занятии 

было 5 команд по 3 человека. Аргументов, в среднем, было 3, поэтому 

каждый участник представил по одному доводу, т.е. была достигнута 

коммуникативная цель данного кейса. Преподаватель на доске вписывал в 

таблицу выбор каждой команды, чтобы сразу была представлена общая 

картина. 3 команды из 5 выбрали Якутск. Студенты привели следующие 

аргументы в пользу города Якутска, где первые 2 были общими: 1. 

Экстремальная зима позволит ему «выйти из зоны комфорта». 2. 

Компактность города, небольшая численность населения и количество 

студентов подходит для его психологического типа и характера. 3. 

Последние доводы варьировались: а) в Якутске, в отличие от больших 

городов, будет мало иностранцев, и он сможет больше общаться на русском 

языке; б) в общежитии СВФУ есть хороший тренажерный зал, на 

территории кампуса есть спортивные комплексы, а он любит заниматься 

спортом. Выбор Красноярска и Владивостока был обоснован более мягким 

климатом, чем в Якутске.  

 Мнения всех команд сошлись на том, что никто не выбрал город 

Екатеринбург, поскольку «климат схож с финским» и «много людей». Для 

развития коммуникативных навыков работу можно продолжить опросом 

команд, почему они не выбрали тот или иной город.  



 В заключении необходимо сказать, что представленный нами метод 

позволяет активизировать работу каждого студента, вовлечь его в принятие 

самостоятельных решений. Подобная организация работы дает 

возможность сделать занятие интересным, полезным, развивающим 

необходимые коммуникативные навыки. Кроме того, реализуется в 

некоторой степени и лингвострановедческая компетенция: студент 

знакомится с регионами России, их городами, федеральными вузами и их 

инфраструктурой, климатом и другими особенностями.    
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Приложение 1 

Тойво Лехтинен, 23 года, Финляндия 

Учится в университете в г. Хельсинки (Финляндия), изучает русский язык.  

Полгода учился в г. Москве. Выиграл Грант университета, который 

позволяет ему поехать учиться на 1 год в один из четырёх федеральных 

университетов в России.  

Характер и увлечения: спокойный, интроверт.  

Не любит шумные и большие компании, увлекается современной музыкой, 

любит спорт, нравятся экстремальные ситуации, хотел бы выйти из зоны 

комфорта.  

Помогите ему выбрать город и ВУЗ.  

Приложение 2 

 Университет Информация об 

университете 

Кампус Дополнительна

я информация 

1 ДВФУ, 

Дальневосточны

й федеральный 

университет , 

(г.Владивосток) 

468 

специальностей 

и направлений 

подготовки; 

33 000 

студентов; 

3 300 научно-

педагогических 

работников, из 

них 40% в 

возрасте от 25 до 

40 лет. 

Находится 

на острове 

Русский; 

800 000 кв.м. 

– площадь 

кампуса; 

5 500 комнат 

для 

проживания; 

10 500 

человек 

постоянно 

Центр русского 

языка и 

культуры; 

В университете 

учатся на разных 

специальностях 

2 000 

иностранных 

студентов из 35 

стран мира 



проживают в 

кампусе 

2 УрФУ, Уральский 

федеральный 

университет 

(г.Екатеринбург) 

Открыт в 1920 

году, стал 

федеральным в 

2011 году. 

Около 400 

образовательных 

программ; 

включает 22 

института; 

более 35 000 

студентов; 

около 4 000 

преподавателей 

15 

общежитий 

находятся по 

разным 

адресам 

города 

2 000 студентов 

из 80 стран мира, 

большинство из 

Средней Азии, 

Китая, 

Монголии, 

Кореи, Вьетнама. 

3 СФУ, Сибирский 

федеральный 

университет 

(г.Красноярск) 

20 институтов; 

31 000 

студентов; 

151 направление 

подготовки 

бакалавриата, 

магистратуры и 

специалитета 

29 

общежитий 

находятся по 

14 разным 

адресам и 

улицам 

города 

380 иностранных 

студентов 

4 СВФУ, Северо-

Восточный 

федеральный 

университет 

(г.Якутск) 

ЯГУ – 1956 год, 

СВФУ – 2010 

год. 

17 358 

студентов; 

19 институтов; 

5 факультетов;  

1601 

преподаватель; 

228 направлений 

подготовки по 

414 

образовательны

м программам 

10 

общежитий; 

88 380 

квадр. 

метров 

жилой 

площади для 

студентов в 

общежитиях

; 

Проживает 

около 4 000 

студентов в 

общежитиях

. 

Программа 

«Тандем» 

помогает 

иностранным 

студентам 

интегрироваться 

в студенческую 

жизнь; 

Ежегодная 

Летняя школа 

для иностранных 

студентов. 
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ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИАЛОГОВ КАК СПОСОБ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

Неустроева Екатерина Петровна (Якутск, Россия) 

 

Аннотация: в статье  рассматриваются основные мотивы 

необходимые для создания речевой ситуации, выявляются этапы работы над 

диалогами разных видов, осуществляется их классификация. 

Подчёркивается важность метода виртуального проектирования диалогов в 

обучении русского языка как иностранного и роль компьютерных программ 

в данном процессе. 

Ключевые слова: иностранные студенты, разговорная речь, 

визуальное проектирование, диалог 

 

Abstract: the article examines the main motives necessary to create a speech 

situation, identifies the stages of work on dialogues of different types, their 

classification is carried out. The importance of the method of virtual designing of 

dialogues in the teaching of Russian as a foreign language and the role of 

computer programs in this process are underlined. 

Keywords: foreign students, speaking, visual design, dialogue 

 

 

При обучении иностранных студентов русскому языку на начальном 

этапе одним из важных аспектов является формирование коммуникативной 

компетенции [2,78]. Под коммуникативной компетенцией мы, понимаем 

«интегративное образование как с точки зрения психологии (в компетенцию 

включаются и знания, и умения, и навыки, и мотивы), так с точки зрения 

лингвистики (в качестве компонентов выделяют лингвистическую, 

социолингвистическую, социокультурную, дискурсивную, 

компенсаторную, предметную и другие виды компетенций)» [1, 102]. По 

отношению к иностранным студентам мы можем говорить о владении 

коммуникативной компетенцией, если учащийся в условиях прямого или 

опосредованного контакта успешно решает задачи взаимодействия и 

взаимопонимания с носителями изучаемого языка в соответствии с нормами 

и культурными традициями этого языка [4, 31]. 



При формировании коммуникативной компетенции эффективными 

являются задания, направленные на продуцирование речи: составление 

диалогов, отдельных высказываний и связных текстов на заданную тему, 

моделирование реальных коммуникативных ситуаций, основанных на 

стереотипных формулах общения и этикета. [2, 125] В связи с этим в 

современной методике обучения русскому языку как иностранному, особое 

внимание уделяется на формирование речевой деятельности. Иностранные 

студенты, изучая русский язык,  прежде всего стремятся на нем общаться. 

Но, часто, они затрудняются говорить на русском языке, и не знают, что и 

как надо сказать, так как, они плохо представляют себе то, что у них должно 

получиться. Чтобы начать говорить по-русски, иностранному студенту 

нужно выработать совершенно другие навыки, чем для чтения и 

выполнения грамматических упражнений. Студент должен, во-первых, 

научиться понимать русскую речь на слух, а во-вторых, быстро реагировать 

на реплики своих собеседников в различных жизненных ситуациях, 

необходимо выработать автоматизм в речи.  

Значит, прежде всего, надо добиться того, чтобы сформировалось 

иноязычное оформление мыслей в сознании обучающихся в виде 

определенных слуховых и зрительных представлений. [3, 67] Слуховое 

представление сформировать более или менее доступно,  мы часто слушаем 

готовые диалоги или читаем по ролям, все это возможно в условиях 

аудиторных занятий. Хотим немного остановиться на зрительном 

представлении, то есть на визуальном проектировании диалогов. 

Преподавателю необходимо хорошо отработать со студентами путём 

многократного повторения в упражнениях, заданиях, играх, лексические, 

грамматические формы слов, синтаксические конструкции. Преподаватель 

даёт модель, правильную установку, а учащиеся, выполняя задания, доводят 

свои ответы до автоматизма. Например, преподаватель читает или 

предлагает послушать диалог или текст, потом даёт задание повторить их. 



Очень полезны упражнения на узнавание ритма речи: чтение диалога или 

текста с повествовательными, вопросительными, восклицательными 

предложениями. Студенты ставят соответствующие знаки препинания в 

тетрадях. После ознакомления с текстом студенты могут рассказать о 

национальных парках своей страны, а также составить свои диалоги по теме.  

Вот небольшой текст о национальном парке «Ленские столбы», 

включающий краеведческий материал. «Река́ Ле́на – са́мая кру́пная река́ 

на́шей респу́блики. На берегу́ реки́ Ле́ны нахо́дится приро́дный парк 

«Ле́нские столбы́». Ле́нские столбы́ – это ска́лы удиви́тельной фо́рмы. 

Ска́лы похо́жи на фантасти́ческий ка́менный лес», параллельно дается 

модель диалога, которая может быть применена к этой теме и многим 

другим темам:  

- Где находится парк …? 

- Как доехать до…? 

- Сколько стоит билет до …? 

- Когда стоит ехать в (на) …? 

- Какая погода бывает в (на) … в это время года? 

Мы можем воспользоваться этой темой и предложить студентам свое 

задание и которое будет напрямую касаться зрительного восприятия. 

Визуальный проект диалога составляется в приложении iSpring Suite на 

Microsoft PowerPoint. Каждый студент начинает работать самостоятельно 

или в паре перед компьютером, выбирает себе собеседника и модель 

разговора, затем может отработать диалог в группе. 

Мы начинаем работу с представления материалов в MS WORD. 

Например, даём такое задание: сегодня Вам надо выбрать, куда поехать в 

путешествие по Якутии; Вы с друзьями хотите провести каникулы вместе. 

Для этого Вам нужно выбрать компанию, а потом предложить вариант 

путешествия, который понравится большинству. Студенты письменно 

отвечают на предлагаемые вопросы и решают, куда лучше поехать, как 



поехать. Затем переносим контент в Power Point и начинаем создавать 

диалоги в iSpring Suite, эта программа дает возможность создавать 

визуальные проекты диалогов, и при этом делает диалоги интерактивными. 

Студенты могут выбирать себе участников, задать тон, настроение и 

характер диалога. Они сами проектируют диалоги, моделируют реальные 

коммуникативные ситуации.  

        Такие задания стимулируют у обучающихся сразу несколько каналов 

восприятия, лучше поддерживают его внимание. При визуальном 

проектировании диалогов, студенты в возможно меньшей степени 

чувствуют, что они занимаются учебной деятельностью. Освоить 

программу не сложно, так как iSpring интегрируется с PowerPoint, в нем 

легко разобраться, а также, визуальное проектирование диалогов создает 

зрительное представление и мотивирует студентов на общение, тем самым 

формируя навыки речевой деятельности.  

Таким образом, предлагая визуальное проектирование диалогов 

иностранным студентам, на начальном этапе обучения, речевыми клише, 

уместными формулами речевого этикета, стандартными сведениями 

социокультурного характера, мы прогнозируем будущее успешное 

формировании коммуникативной компетенции иностранного учащегося, 

как многофакторного интегративного целого, подразумевающего овладение 

языковой, речевой, лингвистической и социокультурной компетенциями, 

определённым набором страноведческих и социолингвистических знаний и 

умений. 
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2. Сурыгин, А. И. Дидактический аспект обучения иностранных 

учащихся (Основы теории обучения на неродном для учащихся языке) 

/ А. И. Сурыгин. – СПб.: Нестор, 2000. – 391 с.  

3. Тряпельников А.В. Интеграция информационных и педагогических 

технологий в обучении РКИ (методологический аспект) / 

Монография. — М.: Государственный институт русского языка им. 

А.С. Пушкина, 2014. – 80 с. 
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Формирование языковой компетенции / С. А. Хавронина // Русский 
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 Аннотация: Использование русского языка как языка-посредника при 

изучении и анализе чукотского языка является необходимым для 

лингвистов по некоторым причинам, в том числе местоположение 

носителей чукотского языка и доступность языкового материала. Однако 

русский язык, как любой язык-посредник, создает интерференцию в 

изучении и, к тому же, метаязык универсальной грамматики, который 



желательно употреблять в описании чукотского языка, не совпадает с 

русской терминологией и грамматической системой.  

 Ключевые слова: русский язык, чукотский язык, язык-посредник, 

лингвистика, универсальная грамматика 

 Abstract: The use of Russian as a bridge language is proving to be necessary 

for linguists wanting to learn the Chukchi language, the main reasons being the 

location of native speakers and the nature of available language material. 

However, Russian is bound – like any bridge language – to create interference in 

the learning process and, moreover, the Russian grammar system and terminology 

do not lend themselves easily to universal grammar metalanguage, which is 

preferably used in describing the Chukchi language. 

 Key words: Russian language, Chukchi language, bridge language, 

linguistics, universal grammar 

 

 В данной статье мы делимся своим собственным опытом в качестве 

студентки из университета Глостершерa (Великобритания), обучающейся в 

магистратуре по лингвистике, и студентки, готовящейся к поступлению в 

аспирантуру в Северо-Восточном Федеральном Университете (Якутск).  

 В рамках нашей учебы мы выбрали чукотский язык в качестве 

главного предмета исследования. Чукотский язык относится к семье 

палеоазиатских языков, насчитывающей 14 сибирских языков 

(Белолюбская, 2014, с. 111). Мы были вынуждены изучать русский язык для 

того, чтобы изучать чукотский язык. Мы в данной статье будем 

рассматривать причины этой необходимости и, в частности, проблему, 

связанную с изучением русского языка как языка-посредника при изучении 

чукотского языка.  

 Поскольку лингвистам желательно работать в поле, где люди говорят 

на языке их исследования, необходимо было переехать в место нахождения 

чукотского языка. В этом были сложности, так как носители чукотского 

языка живут в поселках очень далеко от больших городов и при том в 

суровых условиях для западного человека. К тому же, большинство из тех, 

кто живет в поселке, кочуют летом. Таким образом, именно город Якутск 

оказался хорошим вариантом: во-первых,  чукчи являются одним из 



малочисленных народов, проживающих на территории Якутии, и во-

вторых, существовала отличная возможность учиться в федеральном 

университете. Обучение в университете было необходимо для того, чтобы 

сначала выучить русский язык, так как он является не только 

государственным языком, т.е. он нам нужен для того, чтобы жить 

благополучно в России, но и языком-посредником при изучении чукотского 

языка. В действительности, человек, желающий приобрести знание о 

чукотском языке и о чукотской культуре, не может обойтись без русского 

языка. Этот факт можно объяснить следующим образом: большинство из 

материалов по изучению чукотского языка как иностранного или по 

изучению культуры чукотского народа предлагается на русском языке, 

потому что, как выше сказано, место нахождения чукотского языка – 

Российская Федерация, где общий, национальный язык – русский. 

Следовательно, чукотский народ владеет русским языком и пользуется им 

при общении с не-чукчами, и, даже если хотелось бы с ними познакомиться 

и дальше общаться только на чукотском языке, надо владеть русским 

языком в первую очередь для того, чтобы их найти и до них добраться. 

Правда, существует материал на других языках, знакомых нам, таких как 

английский или французский, но подобного материала мало, и изучать 

чукотский язык с помощью этого материала вне России, скорее всего, не 

позволяет ни общение с живым представителем данного народа, ни 

исследования лингвистических данных, полученных самим, оба из которых 

считаются наиболее важными компонентами предпочтительного метода 

дискурсивного анализа. Этот метод, исходящий из представления о том, что 

язык по своей природе живой и исследования не настолько качественные, 

когда производятся не среди носителей языка, это именно то, что заставило 

нас переехать в Якутск. Однако, так как приехать в Россию и жить среди 

чукчей, общаясь только на их языке, и учиться в хорошем вузе на чукотском 

языке оказалось невозможным вариантом, пришлось жить в городе, учиться 



в университете на русском языке и, благодаря достаточному владению 

русским языком, исследовать чукотский язык. Но изучать чукотский язык с 

помощью русского языка как языка-посредника тоже не дается без 

трудностей, как мы увидим.  

 Так получается, что чукотский язык в нашем случае наш четвертый 

язык, включая родной. Наш родной язык – французский. Обучение в Англии 

проходило на английском языке, так что надо было привыкнуть к 

терминологии на этом языке и до какой-то степени перестать сравнивать 

новую изучаемую лингвистическую систему с той, которую изучали раньше 

в школе, главным предметом или основанием которой был французский 

язык. Надо было в какой-то мере отстраниться от школьных знаний о 

лингвистике и грамматике, приобретенных при изучении родного языка, 

для того чтобы подключиться к принятой системе в данной программе 

обучения на английском языке. Нам тогда стало понятно, что, в принципе, 

можно описывать любой язык с помощью универсальной грамматики, как 

полагают, например, Комри (1989), Левинсон (2000) и Диксон (2009-2012). 

Тогда язык исследования чукотского языка был английский. После 

окончания магистратуры в Англии язык продолжения исследования 

чукотского языка стал русским. Мы теперь сталкиваемся с проблемой 

терминологии при переводе своих работ с английского на русский язык. 

Проблема не столько во фразеологических оборотах, сколько именно в 

научной лингвистической терминологии.  

 Естественно, идея, лежащая в основании того, что есть универсальная 

грамматика, по-нашему, верная, т.е. возможно описывать все языки мира с 

помощью общей системы. Существует несколько разных систем, или 

типологий, в том числе грамматика роли и референции Ван Валина (Role 

and Reference Grammar, RRG), функциональная грамматика Брезнана 

(Functional Grammar, FG) и реляционная грамматика Перлмуттера 

(Relational Grammar, RG). Каждая может по-своему быть полезной при 



описании всех языков. Но нам стало ясно, что, на самом деле, оказывается 

довольно трудно перевести терминологию, связанную с каждой системой, 

на другой язык, например на русский. Сложности заключаются не в том, что 

эта универсальная грамматика не существует или не подходит к языку 

перевода, а именно в том, что в данном языке используются слова, 

привычные в описании грамматики только этого языка, а не слова метаязыка 

универсальной грамматики. В итоге, возникает большое несовпадение в 

терминологиях: терминология для грамматики русского языка не 

тождественная терминология для универсальной грамматики. Хотя 

универсальная грамматика может без всяких проблем описывать русский 

язык, грамматика русского языка никак не может в полной мере 

использоваться при описании универсальной грамматики. Система 

описывания грамматики русского языка имеет слишком специфический 

характер. Она может использоваться всего лишь в описании нескольких 

других славянских, похожих языков. Следовательно, легко понять, что 

русская терминология в сфере грамматики и лингвистики не подходит к 

чукотскому языку, который сильно отличается от русского языка и 

вследствие чего требует менее узкую, не специфическую для русского языка 

систему описывания грамматики. В данный момент универсальная 

грамматика, по всей видимости, пока не получила должного 

распространения в русской лингвистике и поэтому существует не много 

современного материала на русском языке, на который можно опираться. В 

связи с вышеизложенными замечаниями, задача подробно и согласно 

научным стандартам описывать чукотский язык на русском языке является 

непростой.  

 Следующий пункт, являющийся проблематичным при изучении 

чукотского языка, – недоступность и несовременность языкового 

материала. Круг исследований чукотского языка в данный момент 

недостаточно широк. Существуют некоторые фонологические и 



грамматические описания, в основном морфологии, в частности Скорика 

(1961), Недялкова (1994), Данна (1999), Муравьевой (2001), Вэйнштэйна 

(2002) и Куликовой (2008), и притом многие из них можно высоко оценить. 

Однако самые подробные среди них описания уже не совсем современные, 

и они рассматривают чукотский язык, либо с большим трудом используя 

русскую грамматику, либо используя свою собственную, специфическую 

для чукотского языка систему описывания. Оба этих метода считаются в 

современной сфере лингвистики не идеальными, так как использование 

подобных методов не позволяет адекватно сравнивать разные языки. Кроме 

того, можно отметить краткий двуязычный чукотско-русский и русско-

чукотский словарь Инэнликэя И.Е. (2005). Этот словарь, поскольку он 

предназначен для школьников, полезен в изучении разговорного языка, но 

дает мало информации грамматического характера. Это не принципиальная 

проблема, ведь задача лингвистов заключается не в том, чтобы найти уже 

готовую грамматическую информацию, а самим анализировать и 

интерпретировать грамматику исследованного ими языка. Если взять 

только материал, написанный полностью на чукотском языке, и 

анализировать его, то возникают и другие препятствия. В первую очередь, 

почти весь такой материал даже более несовременный, чем материал, 

составляющий в основном грамматическое описание для неносителей 

языка. Возьмем в качестве примера учебники по чукотскому для чукчей-

школьников. Они старые, ведь восходят к советскому периоду. 

Следовательно, в них много советских элементов; заметно чувствуется 

атмосфера этого периода, что может быть и нам в современном времени, 

несомненно, интересно, но точно не самое полезное в плане изучения языка. 

Язык сам со временем меняется и поэтому нужны современные учебники 

для того, чтобы овладеть актуальным языком, но есть еще и другая причина, 

почему эти советские учебники представляются неподходящими для 

сегодняшнего времени: сама жизнь тоже изменилась с тех пор, как эти 



учебники были написаны. Они показывают мир чукотского народа, 

акцентируя внимание на советских стремлениях. Даже если бы 

отсутствовали эти советские элементы, мир везде на всех уровнях 

изменился за эти годы. Из этого выходит, что исторически контекстуальное 

значение многих слов уже не действительно, или сейчас люди имеют о них 

совсем другое представление. По мысли Ипсена, «парадокс языка состоит в 

том, что он является, собственно говоря, не языком, а миром» (цит. 

Кругосвет). Нам хотелось бы изучать современный язык и при этом 

открывать для себя современный мир чукотского языка.  

 К счастью, можно отметить развивающийся интерес, проявляемый 

самими чукчами к своему языку и к своей культуре во многих сферах 

общества. Мы знакомы с замечательными людьми - чукчами, которые уже 

много лет и до сих пор работают над развитием и распространением своего 

чукотского языка. Также интересно отметить, что они сами иногда 

используют русский язык как язык-посредник при обучении чукотскому 

языку, так как во многих случаях, к сожалению, в семьях родители не 

передали язык бабушки и дедушки и в итоге детям придется изучать свой 

этнический язык как второй язык. Тогда русский язык для них является 

родным. Уже было доказано (Плескач, 2016), что родной язык не обязателен 

для эффективного освоения второго языка (наоборот, может вызвать 

ненужную интерференцию), но все-таки из-за вышеизложенных 

объяснений сами эти чукчи, как и иностранцы, вынуждены изучать 

чукотский язык с помощью русского языка как языка-посредника. Интерес 

к языку своего этноса лингвистам всегда приятно наблюдать. 

Возникновение этого движения в народе дает нам прекрасную возможность, 

живя рядом с ними, изучать их язык и их мир как с научными 

лингвистическими целями, так и по-человечески. 

 В заключение можно сказать, что использование русского языка как 

языка-посредника при изучении и анализе чукотского языка не самый 



идеальный вариант, но все равно является необходимым во многих случаях 

для людей, увлекающихся этим языком, в том числе в нашем случае. Не 

идеальный вариант для лингвистов потому, что метаязык универсальной 

грамматики, или терминология описания языков, не совпадает с русской 

терминологией. Это не касается только русской грамматики: то, как человек 

понимает грамматику, зависит от того, какой грамматике его учили в школе, 

и это, скорее всего, не совпадает с универсальной грамматикой, которой 

нужно потом полностью переучиваться. Русский язык как посредник также 

не идеален для самих чукчей, так как обязательно создает интерференцию. 

Несмотря на все это, такой вариант необходим по следующим причинам: 1) 

проживание в стране, чей официальный язык – русский, и проживание в 

городе, а не в чукотском поселке; 2) пока современного материала только на 

чукотском языке все равно очень мало, и тот старый не отражающий 

современный язык и сильно окрашенный советским периодом. В конечном 

итоге, любому человеку, желающему изучать чукотский язык, придется 

также хорошо владеть русским языком либо предварительно знать русский, 

либо оба этих языка выучить. Больше языков – больше удовольствия! 
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ВЛИЯНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ЯЗЫКОВОГО ПЕРЕВОДА ТЕРМИНОВ 

НА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В БАСКЕТБОЛЬНОЙ ИГРЕ 

Йовица Пеулич (Сербия) 

 

 Аннотация: Баскетбол - это игра, которую невозможно представить 

без сотрудничества и общения между всеми участниками (тренерами, 

игроками, рефери и зрителями), и очень важно изучить термины, которые 

использовали для объяснения элементов баскетбола или каких-либо 

действий играющих. Введение в ситуации баскетбольной игры, принятой во 

всем мире, необходимо для облегчения общения всех участников и является 

целью этой работы. В современном баскетболе немыслимо, если участники 

не знают универсальных условий баскетбольной игры, популярной во всем 

мире, потому что большое количество тренеров и игроков работают и 

играют за рубежом. 

 Ключевые слова: баскетбольные термины, коммуникация, понимание, 

участники. 

 Abstract: Basketball is a game that can not be imagined without the 

cooperation and communication between all participants (coaches, players, 

referees and spectators) and it is very necessary to learn the terms who used to 

explain the elements of basketball, or some action of the continent. Introduction 

to the terms in the basketball game accepted throughout the world is necessary to 

facilitate communication of all participants, is the aim of the work. In modern 

basketball is unthinkable the participants do not know the universal terms of  

basketball games popular all around the world, because a large number of coaches 

and players work and play abroad. 

 Key words: basketball terms, comuniaction, understunding, participants.   

 

 



 ВВЕДЕНИЕ 

 Спорт и физическая активность имеет очень положительное влияние 

на студентов, не только как аспект здоровья, но и как социальное явление 

[9]. Баскетбол был создан в 1891 году и его основателем является канадец 

Джеймс Нейсмит. Олимпийский статус этот вид спорта приобрел в 1936 

году и вскоре стал популярным во всем мире. 

 Игра доступна в двух версиях: 

- американской - в Национальной баскетбольной ассоциации Америки 

(National Basketball Association of America - NBA), которая впервые была 

создана в Соединенных Штатах Америки (США) в Нью-Йорке (New York 

City) 06 июня 1946 года в Американской баскетбольной ассоциации 

(Basketball Association of America -  BAA), а Национальная ассоциация 

баскетбола (NBA) является с 03 августа 1949 года. 

- международной - как международная федерация баскетбола (International 

Basketball Federation – FIBA), которая была создана 18 июня 1932 года в 

Женеве. 

 Баскетбол - это командный вид спорта, и он требует полного 

сотрудничества и понимания всех заинтересованных и участвующих в ней: 

тренеров, игроков, судей и зрителей [5]. 

 Для улучшения сотрудничества очень важно, чтобы коммуникация 

между всеми заинтересованными была понятна. Коммуникация возможна 

только при использовании универсальных терминов для выражения 

элементов баскетбола или отдельных частей. Универсальность важна по той 

причине, что в составе команд могут быть иностранные игроки или тренеры, 

что  очень популярно в современном баскетболе [8]. 

 До 80-х годов в национальных лигах в основном играли местные 

игроки, говорящие на одном (родном) языке. После того, как 80-х годах из 

этих команд начали приглашать иностранных игроков и тренеров для 

достижения лучших результатов, ситуация изменилась. Некоторые страны 



и клубы, поставляющие зарубежных экспертов, оказали большое влияние 

на развитие и популяризацию баскетбола в своей собственной стране и, 

следовательно, во всем мире. После 90-х годов почти нет клуба и страны, в 

которой не было бы иностранных игроков и тренеров. 

 Таким образом, знакомство с терминами, принятыми во всем мире, 

является необходимым для облегчения общения заинтересованных 

участников в баскетбольной игре, что является и целью работы. 

 

 МЕТОД И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 Для эффективного анализа использовался описательный метод, а 

также метод теоретического анализа и обобщения. Мы использовали эти 

методы, потому что они подразумевают равное соотношение 

эмпирического и теоретического исследования, то есть индуктивный и 

дедуктивный подход к аргументации. Проводился анализ первичных и 

вторичных источников, научных работ сербских и зарубежных 

исследователей, профессиональных работ в интернете и электронных 

журналах [3].  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Если тренер или игрок попадают в славянскую группу языков 

(например, тренер серб – команда российская) коммуникация будет 

осуществляться легче, потому что мало терминов, которые надо 

дополнительно объяснить и потому что есть похожие слова. Но в то же 

время есть специальные слова, взятые из английского языка [7]. Эти слова в 

основном используются для объяснения основных элементов и терминов в 

баскетболе [2]. 

 Таблица 1. Основные элементы в баскетболе 

Английский Сербский Русский 



Dribble Вођење лопте Ведение мяча 

Dribble Дриблинг Дриблинг 

Passing and catching Додавање и хватање Передача и ловля 

Jump shot Скок шут Бросок с прыжком 

Unmarking Демаркирање  Открываться 

Stopping Наскок Остановиться 

Penetration Продор Прорыв 

Pivot foot Пивот нога Опорная нога 

Screen Блок Заслон (стенка) 

 

 Таблица 1 показывает список основных элементов баскетбола. Эти 

элементы не нужно описывать, потому что каждое слово описывает один 

элемент. В таблице показано наименование элемента на всех трех языках 

(которые я использую как тренер), чтобы увидеть сходство и различия в 

названиях элементов. Названия основных элементов необходимо знать, 

потому что некоторые элементы называют упражнения или компонент 

действия. 

Таблица 2. Основные термины в баскетболе 

Английский Сербский Русский 

Pivot player Пивот играч Поворотный игрок 

Penetration line Линија продора Линия проникновения 

Help line Линија помоћи Линия помощи 

Doubling Удвајање Удвоение 

Player `s change Преузимање Смена 

Direction Усмерење Направление 

Turnover Изгубљена лопта Потеря мяча 

Baseline Чеона линија Лицевая линия 

Sideline Бочна линија Боковая линия 



 

 Таблица 2 показывает список основных терминов в баскетболе. Такие 

термины как: поворотный игрок, потеря мяча, лицевая линия, боковая линия  

- помогают объяснить остальные термины: 

-  линия проникновения - воображаемая линия, которая соединяет игрока с 

мячом и корзиной, 

- линия помощи - воображаемая линия, которая соединяет точки, которые 

находятся в центре лицевых линий. Это важно для игроков в защиты, 

потому что делит площадку на сторону мяча и сторону помощи. 

Эти термины являются очень важными, потому что из них возникают 

конкретные движения и задачи, которые игрок в какой-то момент должен 

выполнить. 

Термины, которые представляют определенную акцию игрока: 

- удвоение - акция двух защитников, когда одновременно играют защиту на 

игрока с мячом,   

- смена - акция двух защитников, когда меняют своих нападающих, 

- направление - акция игрока защиты, когда направляют игрока нападения 

на поворотного игрока, лицевую линию, боковую линию и, если игрок 

нападения ошибается, это называется потеря мяча. 

Таблица 3. Основные термины правила баскетбола 

Английский Сербский Русский 

Playing time Време за игру Игровое время 

Status of the ball Статус лопте Статус мяча 

Control of the ball Контрола лопте Контроль мяча. 

Аlternating possession Наизменичан посед Поочередное владение 

Player in the act of 

shooting 

Играч у акцији 

шутирања 

Игрок в процессе 

броска 

Throw-in Убацивање Вбрасывание 

Time-out Тиме-аут Тайм-аут 

Substitution Замена Замена 

Violations Прекршаји Нарушения 

Player out-of-bounds 

and ball out-of-bounds 

Играч и лопта ван 

граничних линија 

Игрок в ауте и мяч в 

ауте 



Travelling Кораци Пробежка 

Closely guarded player Блиско чуван играч 
Плотноопекаемый 

игрок 

Personal foul Лична грешка Персональный фол 

Double foul Обострана грешка Обоюдный фол 

Technical foul Техничка грешка Технический фол 

Unsportsmanlike foul Неспортска грешка Неспортивный фол 

Disqualifying foul 
Дисквалификујућа 

грешка 

Дисквалифицирующий 

фол 

Fighting Туча Драка 

Free throws Слободна бацања Штрафные броски 

Тhe scoresheet Записник Протокол 

 

 Таблица 3 показывает список основных терминов правил баскетбола 

[4]. Эти элементов не нужно описывать, потому что каждое слово описывает 

один термин. Некоторые из них попадают под основные элементы 

баскетбола. Они нужны нам, если мы хотим знать, какое решение было 

принято со стороны судей и если мы хотим задать какой вопрос. 

Таблица 4. Ситуации 

Английский Сербский Русский 

Air ball  

Ситуация, когда мяч 

летит после броска и не 

касается колеса и щита 

Alley-oop  

Ситуация, когда игрок 

забивает с верху и 

получает мяч в воздухе 

And one  
Ситуация, когда игрока 

фолят и игрок забивает 

Backdoor  

Ситуация, когда игрок 

нападения без мяча 

убегает за спину 

игрока защиты 

Dunk  
Ситуация, когда игрок 

забивает сверху 

Mismatch  

Ситуация, когда 

высокий игрок 

остается с низким в 

ситуации 1:1 и 

наоборот 



Tip-in  

Ситуация, когда игрок 

подбором касается 

мяча и забивает 

Switch  
Смена игрока в защиты 

1:1 

Pick and roll  

Акция два игрока, 

когда высокий игрок 

низкому ставит заслон 

и закрывает кольцо 

Pick and pop  

Акция два игрока, 

когда высокий игрок 

низкому ставит заслон 

и открывает верх 

(остается на штрафной 

линии) 

Transition  

Движение игроков из 

защиты в нападение и 

наоборот 

Triple double  

Ситуация, когда у 

игрока в конце игры 

есть больше  десяти 

очков, передач и 

подборов 

No-look-pass  

Акция игрока с мячом, 

когда передает мяч на 

одну сторону, а 

смотрит в другую 

сторону 

Box and one  

Тип защиты, когда 

один игрок играет 

защиту 1:1, а 

остальные стоят в зоне 

Coast to coast  

Быстрое ведение мяча 

между лицевыми 

линиями 

Layup Полагање 
Бросок, когда ладонь 

находится под мячом 

Face to face  Ситуация 1:1 

  

 Таблица 4 показывает список ситуаций. Для универсального общения 

в различных ситуациях в баскетболе принято использовать английский язык, 

потому что термины короткие, звучные и четко определены. Все 



заинтересованные в баскетболе и участвующие в игре по всем мире: 

тренеры, игроки, судьи, зрители, комментаторы - пользуются этими 

терминами. Таблица также показывает и объяснение каждого термина. 

 ВЫВОД 

 Социализация - это процесс, который протекает в положительном 

направлении как дополнение к спортивной деятельности, она может быть 

очень успешным инструментом в процессе формирования личности 

студентов. Поэтому необходимо учиться и приобретать новые знания, 

чтобы человек развивался через определенную профессию [6]. 

 Трудности перевода терминов могут плохо повлиять на участие в 

практической или теоретической деятельности. 

Для баскетбола очень важным является установление коммуникации внутри 

команды (во-первых, между игроками, а также между игроками и тренером), 

это достигается в условиях наличия языковых барьеров [10]. Многие игроки 

и тренеры таким образом могут замыкаться в себе и часто очень важные 

вопросы остаются нерешенными, поэтому важно, чтобы кроме родного 

языка игроки и тренеры говорили и на другом, который берется в качестве 

официального языка [1]. Если человек не знает другой язык на высоком 

уровне, надо хотя бы познакомился с терминами, которые описывают 

определенную деятельность. 

 Нужно, чтобы тренер и игрок понимали друг друга, независимо от 

того, на каком языке говорят, потому что в ХХI веке люди, говорящие 

только на одном языке, сами себя не понимают, а также не понимают друг 

друга. 
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   Аннотация: Статья рассматривает особенности восприятия повести 

М.А. Булгакова иностранными   читателями на материале экранизации 

повести «Собачье сердце». Установка на множественность прочтений 

акцентирована как важнейшая особенность поэтики писателя. 

   Ключевые слова: русская литература, проза, киноинтерпретация, 

культурный феномен, кинематографичность, монтаж.    



   Abstract: The article considers the peculiarities of the perception of the 

story of MA. Bulgakov foreign readers on the screen version of the story "The 

Heart of a Dog." The installation on the multiplicity of perceptions is accented as 

the most important feature of the poetics of the writer. 

  Keywords: Russian literature, prose, cinema interpretation, cultural 

phenomenon, cinematography, montage.на английском языке 

 

 Творчество Михаила Афанасьевича Булгакова зарубежным читателем 

воспринимается как особый культурный феномен, который уже несколько 

десятилетий питает творческое воображение писателей, 

кинематографистов, деятелей культуры. Прежде всего оказались 

сочувственно восприняты творческая установка писателя на многоплановое 

повествование, в котором переплелись реальное и фантастическое, 

отражающее сложность и противоречивость бытия. В 70-90-е годы ХХ века 

наряду с переводами произведений М.А. Булгакова на разные языки мира, 

особенно популярны были киноэкранизации.  

 Проблема взаимодействия кино и литературы разносторонне 

рассмотрена современным литературоведением именно на материале 

творчества М.А. Булгакова.  

 Известно, что в определенный период творчества писателем были 

созданы литературные сценарии, отражающие специфику кинематографа, 

несущие яркие зримые образы, глубокое понимание духа кино. Но особый 

интерес для нашего исследования представляют кинематографические 

произведения по оригинальным литературным произведениям М.А. 

Булгакова, уже увидевшим свет, уже имеющим своего благодарного 

зрителя, свою критику, оставившие след и в истории мирового 

кинематографа. 

 Интерес кинематографистов к произведениям М.А. Булгакова 

обусловлен, на наш взгляд кинематографичностью творчества как 

объективной стороны художественного мира автора. Следует отметить, что  



киномышление как специфика творческого метода писателя в последнее 

время становится актуальной темой научных исследований. 

 В данной статье рассмотрена проблема кинематографичности 

произведений М.А. Булгакова на основе повести «Собачье сердце». 

Киноверсии повести Булгакова, осуществленные в разное  время, в 

различной художественной стилистике, отражают прежде всего видение их 

создателей, но вместе с тем сопоставление кинематографических 

произведений режиссеров А. Латтуада (Италия, 1976) и В.В. Бортко (Россия, 

1988) по оригинальному литературному произведению «Собачье сердце» 

М.А. Булгакова, позволяют исследовать кинематографичность как особое 

качество поэтики Булгакова. 

 Целью работы является изучение взаимообусловленности повести 

«Собачье сердце»  М.А. Булгакова и ее интерпретаций средствами 

киноязыка. В работе появляется перспектива раскрыть художественное 

своеобразие киноэкранизаций произведений М.А. Булгакова в 

сопоставлении с литературным творчеством, выявляя признаки 

кинематографичности художественного мышления писателя. 

 Повесть М.А. Булгакова «Собачье сердце» была написана в 1925 году, 

в 1968 году опубликована в нескольких изданиях в Германии и 

Великобритании,  до российского читателя дошла лишь в 1987 году. 

Любопытный пример интерпретации «Собачьего сердца» иностранными 

читателями приводит И.Л. Галинская в своей работе «Наследие Михаила 

Булгакова в современных толкованиях» [1]. В ходе эксперимента, 

проведенного Н. Покровской и С. Максудовым, выяснилось, что восприятие 

студентами Гарварда повести  в разные годы существенно отличалось: 

«Студентов волновали тогда общечеловеческие проблемы, отчего они 

высказывали в своих сочинениях суждения о моральном облике героя этой 

булгаковской повести. Профессор Преображенский не нравился, он 

раздражал молодых людей…» [5]. Десять лет спустя повторный анализ 



выявил, что «Столкновение Преображенского и его оппонентов студенты 

рассматривают в реальной обстановке как борьбу старого и нового мира в 

послереволюционном российском обществе» [5].  

 На наш взгляд это связано с особым качеством прозы М.А. Булгакова, 

допускающим множественность трактовок и прочтений смысла его 

произведений. В связи с данным обстоятельством нами предпринята 

попытка сопоставления двух киноинтерпретаций повести М.А. Булгакова.  

Евгений Замятин был одним из первых, кто отметил 

«кинематографичность» булгаковской прозы. Он увидел в «Дьяволиаде»: 

«быструю, как в кино, смену картин», плоскостность и двухмерность,  

характерную для кино («всё — на поверхности, и никакой, даже вершковой, 

глубины сцены — нет» [2, 144]). 

 Термин «литературная кинематографичность» введен И. 

Мартьяновой. Она предложила следующее его определение: «Это 

характеристика текста с монтажной техникой композиции, в котором 

различными, но прежде всего композиционно-синтаксическими средствами 

изображается динамическая ситуация наблюдения. Вторичными 

признаками литературной кинематографичности являются слова лексико-

семантической группы «Кино»: киноцитаты, фреймы киновосприятия, 

образы и аллюзии кинематографа, функционирующие в тексте. 

Кинематографичный тип текста подчеркнуто визуален в самом характере 

своего пунктуационно-графического оформления и членения» [4]. 

Отличительными чертами кинематографического творческого мышления 

являются визуализация отдельных образов и картин, монтажность их 

построения, создание образов и картин путем чередования визуальных 

планов, а также способность художника создавать и поддерживать ритм 

внутри происходящего действия [6]. 

 Появление признаков «кинематографичности» в художественном 

тексте, по мнению Мартьяновой, обусловлено «потребностью автора 



динамизировать изображения наблюдаемого, столкнуть, отстранить его 

фрагменты в парадоксальном монтажном сопряжении, его желанием 

руководить восприятием читателя-зрителя» [4]. 

 Монтаж является коренной особенностью искусства кинематографа. 

«Монтаж в узком смысле — склеивание двух кадров. В широком смысле 

монтажом является всякое обладающее художественным значением 

соположение частей киноленты и фильма. Это может быть параллелизм 

двух или нескольких последовательностей кадров (кинофраз) или эпизодов» 

[3, 24]. То есть, под монтажом подразумевается смысловое отношение 

элементов фильма как жест, поза, поступок, целый кадр, группа кадров.  

 В 1976 году на экранах появляется итальяно-немецкий экранизация 

«Cuore di cane» («Собачье сердце») режиссера Альберто Латтуады. 

Итальянский режиссер уже имел работы, связанные с русской классикой, 

так, в 1952 году на экран выходит художественный фильм «Шинель» по 

мотивам повести Н.В. Гоголя, в 1958 – фильм «Буря» (по «Капитанской 

дочке» А.С. Пушкина), «Степь» в 1962 году по одноименной повести А.П. 

Чехова.  

 В итальянской экранизации «Собачьего сердца»  совсем иначе мы 

видим характеры героев, перед нами фанатичные люди своей профессии,  

но, тем не менее, режиссер сохранил дух первоисточника. С первой минуты 

фильма зритель окунается в атмосферу первых послереволюционных лет в 

России. Крупными планами воспроизводятся картины холодной зимы, 

развевающийся красный флаг, плакат на улице с надписью «Можно ли 

помолодеть?» и являются отсылками к главной истории. 

 Интерпретация главных героев на первый взгляд отступает от 

канонической.  В фильме А. Латтуада профессор Преображенский - 

хладнокровный и неприятный человек науки, выступает в роли злого гения.  

Иван Арнольдович Борменталь, в прошлом бедный студент, благодаря 

покровительству Преображенского, ставший ассистентом профессора. Его 



признательность профессору выражается услужливым поведением, 

согласием с мыслями своего мэтра, хоть он изредка выражает свое мнение, 

но оно быстро покидает его под силой приводимых аргументов.  

 Шариков (в фильме - Бобиков) - не криминальный тип, пьяница, а 

простоватый молодой человек,  который в течение всего повествования 

желает иметь право на слово, право любить, быть человеком. Создатели 

киноинтерпретации акцентировали реплику Шарикова на упреки 

профессора: «Разве я вас просил мне операцию делать? Я, может, своего 

разрешения на операцию не давал». При этом следует отметить, что текст 

булгаковской повести дает основания и для такой интерпретации. Особенно 

показательна в этом отношении сцена операции, в которой Шарик предстает 

как невинная жертва: «голова [Шарика] беспомощно 

колотилась…беспомощная маленькая голова…тело Шарика начали 

разрывать крючьями, ножницами…безжизненное потухшее лицо Шарика с 

кольцевой раной на голове». Характеристики  Преображенского и 

Борменталя в этом эпизоде носят исключительно негативный характер и 

нанизываются по принципу градации: «глазки приобрели остренький 

колючий блеск», «лицо стало страшным», «оба заволновались, как убийцы», 

«зверски оглянулся что-то промычал», «злобно заревел», «лицо…стало как 

у вдохновенного разбойника»,  «откинулся, как сытый вампир».  

 20 ноября 1988 года состоялся премьерный показ по Центральному 

телевидению двухсерийного телефильма «Собачье сердце» российского 

режиссера В.В. Бортко.  

 Можно отметить, что четыре героя — Шариков, Швондер, профессор 

Преображенский и доктор Борменталь (в исполнении Владимира 

Толоконникова, Романа Карцева, Евгения Евстигнеева и Бориса 

Плотникова) стали уже нарицательными фигурами. И благодаря режиссеру 

фильма Владимиру Бортко, героям фильма и актерам, их воплотившим, 



переломная эпоха в судьбе страны предстает в лаконичной и выразительной 

форме.  

 В советской экранизации «Собачьего сердца» профессор 

Преображенский и его ассистент показаны как жертвы социалистической 

системы, в то время, когда в итальянской версии они, наоборот, творцы 

сверхидеи, из которой позже вырос германский нацизм – евгеники.  

У Латтуада оценка профессора базировалась на том, что в фильме Бортко 

упускалось: профессор коррупционер – он пытается дать взятку Швондеру, 

решает свои личные дела с помощью людей выше чином.  

 Режиссёр показывает историю как забаву пресыщенного садиста-

одиночки. На окровавленных руках профессора Преображенского 

специально акцентировано внимание - крупный план показан долго и 

натуралистично. Кроме этого, крупным планом показана и социальная 

нетерпимость профессора – он сжигает в печке неугодные книги (переписку 

Энгельса с Каутским). Несколькими годами позже то же самое будут делать 

немецкие нацисты. 

 В свою очередь Шариков (в фильме Латтуада носит фамилию 

Бобиков) показан жертвой социализма. Он живёт среди злобной буржуазии, 

и перенимает её гнилостные предрассудки, несмотря на воспитательную 

работу Швондера. Последний показан скорее трагической фигурой, зажатой 

вышестоящей перерождающейся бюрократией. Латтуада отошёл от показа 

Швондера как карикатурного еврея, каким он нарочито был описан в книге 

Булгакова. 

 Постепенно все пролетарии «калабухова дома» начинают 

импонировать Бобикову. Преображенский же остаётся в одиночестве. В 

конце концов, чтобы не потерять своё влияние на прислугу и чтобы 

Шариков его не разоблачил, профессор проделывает обратную операцию. 

Фильм заканчивается сценой с плачущей Зиной и собакой, размышляющей 

«мы ещё посмотрим, кто кого». 



 Говоря об отечественной экранизации, можно сказать, что Владимир 

Бортко бережно отнесся к рукописи Мастера и перенес героев со страниц 

произведения на экран. Следует отметить, что киноверсия В.В. Бортко 

сохранила и подчеркнула значимость в поэтике Булгакова 

пространственной и предметной символики. Это касается, прежде всего, 

Дома как центрального символа творчества писателя. В литературном 

тексте и в фильме присутствуют одни и те же архетипические черты Дома: 

лампа с большим абажуром, часы с маятником, книжные полки, мягкий 

халат профессора Преображенского и др.  

 Эпизоды фильма построены по принципу кольца, что соответствует 

кольцевой структуре сюжета повести. Поэтому возникает своеобразная 

симметрия эпизодов: Шарик в квартире профессора в начале сюжета и в 

финале; обед Филиппа Филипповича, Борменталя и безгласно 

присутствующего Шарика и еще один обед, где вновь Преображенский, 

Борменталь и Шариков; операция по пересадке органов Шарику и 

подготовка к обратной операции. Вновь и вновь Булгаков, а вслед за ним и 

Бортко в фильме возвращают нас к основным смысловым центрам повести. 

 В заключение следует отметить, что создатели киноверсий повести 

максимально точно передали исторические реалии и художественные 

аспекты произведения М.А. Булгакова. Вместе с тем интерпретация 

итальянского режиссера, на первый взгляд, отступающая от канонического 

прочтения повести, усиливает тему ответственности креативной личности, 

так как практическая реализация его исканий может не соответствовать 

теоретическим построениям. При этом следует подчеркнуть, что сам текст 

повести допускает возможность такой интерпретации. 
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 Аннотация: Старославянский язык, историческая грамматика 

русского языка, история русского литературного языка являются одними из 

наиболее трудных языковедческих дисциплин на филологических 

факультетах университетов и пединститутов. Чтобы облегчить их 

теоретическое и практическое освоение, нами созданы таблицы и схемы, 

которые следует рассматривать как учебно-методические пособия для 

студентов 2 курса ФЛФ. Работа над схемами и таблицами развивает 



зрительную память студента, его творческие способности, содействует 

эффективному усвоению материала. Формы использования схем и таблиц 

на занятиях по историко-лингвистическим дисциплинам самые 

разнообразные. Все виды работы со схемами и таблицами по историко- 

лингвистическим дисциплинам разнообразят методику обучения нового 

материала, вызывают интерес обучающихся, не оставляя их равнодушными. 

 Ключевые слова: схема, таблица, историко-лингвистические 

дисциплины, алгоритм, мыслительная деятельность, интерес, 

реконструкция. 

 Abstract: Old Slavic language, historical grammar of Russian language, the 

history of Russian literature language are the most difficult linguistic disciplines 

at philological faculties of universities and pedagogical institutes. The tables and 

schemes were made by us in order to facilitate their theoretical and practical 

mastering. These tables and schemes should be considered as educational and 

methodical manuals for the 2nd course students of philological and linguistic 

faculties. Working with these schemes and tables develops visual memory of a 

student, his creative abilities, also it promotes effective digestion of material. 

There are various forms of usage of these schemes and tables on the lessons of 

historical and linguistic disciplines. All types of working with schemes and tables 

on historical and linguistic disciplines diversify the method of teaching new 

material, attract students` interest without leaving them indifferent. 

 Key words: scheme, table, historical and linguistic disciplines, algorithm, 

cogitative activity, interest, reconstruction. 

 

 Знакомство студентов с циклом историко-лингвистических 

дисциплин начинается со старославянского языка. Глубокое усвоение этого 

курса не только создает прочную базу для изучения истории русского языка, 

но и способствует общему лингвистическому развитию студентов и тем 

самым улучшает профессиональную подготовку будущих специалистов. В 

процессе изучения старославянского языка студенты должны получить не 

только определенную сумму теоретических знаний, но и овладеть рядом 

навыков, очень важных для лингвистического развития. Такие важнейшие 

навыки, как умение анализировать текст, делать историческое объяснение 

фактам современного русского языка, продолжают формироваться у 

студентов при изучении исторической грамматики и современного русского 

языка, умение же применять сравнительно-исторический метод и метод 



внутренней реконструкции вырабатывается только на занятиях по 

старославянскому языку.  

 Старославянский язык, историческая грамматика русского языка, 

история русского литературного языка являются одними из наиболее 

трудных языковедческих дисциплин на филологических факультетах 

университетов и пединститутов. Чтобы облегчить их теоретическое и 

практическое освоение, нами созданы таблицы и схемы, которые следует 

рассматривать как учебно-методические пособия для студентов 2 курса 

ФЛФ. Созданы они не только для облегчения усвоения этих сложных 

курсов. Работа над схемами и таблицами развивает зрительную память 

студента, его творческие способности, содействует эффективному 

усвоению материала. Студенту на занятиях по старославянскому языку и 

исторической грамматике русского языка, освоив необходимые 

теоретические сведения, необходимо анализировать языковые явления, 

уметь сопоставлять фонетические или морфологические факты славянских 

языков, выяснять их истоки. 

 Использование на занятиях по историко-лингвистическим 

дисциплинам схем и таблиц ставит перед собой следующие задачи: 

1. Помочь студентам-филологам СВФУ, большинство из которых – 

представители коренных народов РС (Я) и иностранцы  – не славян, 

получить общие сведения по историко-лингвистическим 

дисциплинам. 

2. Углубить знания студентов в области русского языка, с которым 

они будут сравнивать явления славянских языков, имеющих 

генетическую близость, что облегчит восприятие вторых, и 

поможет глубже понять закономерности развития первого. 

 Составленные нами схемы и таблицы отражают все главные узловые 

моменты курса и являются средством приведения материала в логически 



стройное целое. Они, несомненно, помогут более глубокому и осознанному 

освоению законов развития указанных языков. 

 Схемы и таблицы можно использовать на всех этапах чтения лекций 

и проведения практических занятий: во вводной части, при объяснении 

нового материала, при разборе домашнего задания, при объяснении новой 

темы,  при закреплении изученного и, наконец, при завершении темы, как 

итога всего изученного. 

 Схемы и таблицы в краткой и доступной форме наглядно излагают 

учебный материал. Они заставляют думать о связях и параллелях, 

указанных в схемах, размышлять, сопоставлять, делать выводы. 

 С помощью схем и таблиц можно развивать языковое чутье, 

логическое мышление, речь студентов, вызвать интерес к изучаемому 

предмету, если не рассматривать их только как иллюстрации, которые 

даются параллельно с устным или письменным изложением теоретического 

материала. 

 Историк Л.Н. Гумилев писал: «Схема – целенаправленное обобщение 

материала: она позволяет обозреть суть исследуемого предмета, отбросить 

затемняющие мелочи. Схему усвоить легко – значит остаются силы на то, 

чтобы продвинуться дальше, т.е. ставить гипотезы и организовать их 

проверку. Схема – это скелет работы, без которой она превращается в 

медузу или головоногого моллюска» [1, 63] 

 Особенно ценным является то, что таблицы, отражая весь изучаемый 

материал, расположены и построены так, что являются своего рода 

алгоритмами, программирующими соответственные умственные действия 

студента. Учитывая в них и последовательность в формировании умений и 

навыков. 

 Формы работы с таблицами могут быть разными: 

1. Таблицы и схемы даются в готовом виде и сопровождаются 

комментарием. Таблицы служат средством создания проблемной ситуации. 



Студенты вскрывают противоречия, ищут пути выхода, высказывают свою 

точку зрения. Они учатся научному решению проблемы, развивают речь. 

2. По готовым схемам студенты рассказывают новый грамматический 

материал, думая, анализируя, делая выводы. Этот вид работы пробуждает 

интерес, активность, что является залогом успеха в освоении изучаемой 

темы. 

3. В этих же целях схемы составляются преподавателем в процессе 

беседы и заполняются совместно со студентами. Учебный материал 

воспринимается более активно, творчески. Это частично-поисковый метод. 

4. Иногда на практических занятиях схемы составляются наполовину, 

дальнейшее заполнение студенты делают совершенно самостоятельно. 

5. По готовым схемам обучающиеся делают нужные выводы, 

прогнозируют пути развития языка.  

 Как известно, графическое изображение изменяющегося явления 

заменяют многочисленное описание этого явления. Так построены 

таблицы-характеристики, представляющие основные сведения из фонетики 

и морфологии, например, старославянского языка. 

 Студенты по заданию преподавателя, рассмотрев таблицу-

характеристику, получают сведения по фонетике и морфологии и 

самостоятельно делают выводы о данном языковом явлении, объясняют его 

становление. 

 Когда студенты сравнивают сопоставительные таблицы, то находят 

общие и отличительные особенности славянских языков или языковых 

процессов, тут таблицы-алгоритмы призваны научить студента определять 

характер или особенности тех или иных фактов языка.  

 Обобщающие таблицы позволяют студентам делать выводы, 

подводить итоги изученному. 



 Чтобы активизировать мыслительную деятельность обучающихся, мы 

предлагаем им самим составлять таблицы и схемы, сравнивать и 

анализировать таблицы различных авторов.  

 Иногда, упрощая задание, предлагаем завершить таблицу или схему 

самостоятельно. 

 Способов использования схем и таблиц много, все зависит от 

желания, умения и творческого настроя преподавателя.  

 Работа с таблицами и схемами способствует развитию навыков 

обобщения, конкретизации полученных знаний, формированию выводов, 

выявлению исключений. 

  Подобная работа всегда вызывает повышенный интерес и 

активизацию мыслительной деятельности, стимулирует 

соревновательность, желание студента показать свои знания предмета.   

 Все эти виды работы со схемами и таблицами по историческим 

лингвистическим дисциплинам разнообразят методику обучения нового 

материала, вызывают интерес обучающихся, не оставляя их равнодушными. 

Студенты размышляют, спорят, листают учебники и учебные пособия, 

находя правильное решение, активно, творчески осваивая учебный 

материал.  

Использование схем и таблиц на занятиях по историко-лингвистическим 

дисциплинам – залог успешного развития языковой компетенции 

студентов-филологов.  
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 Среди всех компетенций для иностранных студентов аудирование 

вызывает наибольшие трудности. Даже те студенты, которые показывают 

высокие баллы в тестах по лексике и грамматике, в начале обучения с 

трудом понимают звучащую речь, произнесенную с обычной для носителей 

языка скоростью. Поэтому работа по аудированию русских текстов должна 

быть представлена на уроках максимально полно и разнообразно. 

 Аудирование – процесс восприятия и понимания звучащей речи. 

Восприятие представляет собой анализ и синтез разноуровневых языковых 

единиц: фонем, морфем, предложений [1]. Также существует практическое 

понимание аудирования -  слушание звучащих текстов с учебной целью для 

тренировки восприятия и понимания их содержания на слух [2]. Слову 

«аудирование» противопоставляется термин «слушание», который 

обозначает акустическое восприятие звукоряда. Аудирование является 

одним из субтестов ТРКИ. 

 Рассмотрим некоторые методы и приемы работы по восприятию 

звучащей речи на слух в средне-продвинутой группе. 



 В первую очередь, это речь преподавателя на уроке. Помимо учебной 

ситуации студенты сталкиваются с аудированием, когда ходят в магазин, в 

международный офис, слушают песни и смотрят фильмы на русском языке, 

общаются с новыми друзьями. Поэтому мотивация именно к данному виду 

речевой деятельности высокая.  

 Для того чтобы адекватно функционировать в конкретной ситуации, 

необходимо понимать то, что слышишь. На занятиях по аудированию 

одновременно отрабатываются лексические, грамматические, 

фонетические навыки.  Аудиотексты дают материал для обсуждения, что 

предполагает развитие навыков говорения или письма.  

 Нами был апробирован метод совмещения нескольких видов речевой 

деятельности – аудирования, чтения и говорения. На наш взгляд, это дает 

ощутимый результат обучения. 

 В средне-продвинутой группе на первоначальном этапе учения 

аудированию мы предлагаем короткие тексты с опорой на печатный текст: 

сказки, детские рассказы, анекдоты. Далее осуществляется переход на 

публицистические тексты, связанные с изучаемой темой: прослушивание 

прогноза погоды, новости науки, спорта, культуры, общественной жизни и 

политики.   

 Предварительный этап подготовки к аудированию со стороны 

преподавателя заключается в выборе текста, его письменной фиксации и 

подготовке вопросов к тексту.  

 Варианты работы с подобными текстами могут быть довольно 

разнообразными. 

 Например, после объявления темы занятия студентам раздается текст 

и дается задание перевести незнакомые слова. На первых порах лучше 

провести полномасштабную предтекстовую работу, прочитать текст, 

выявить степень понимания при помощи вопросов. По вопросам 

преподаватель выясняет степень понимания, при этом используется прием: 



сколько процентов я понял? Студенты сами оценивают уровень понимания. 

Далее происходит многократное прослушивание аудиозаписи с 

одновременным чтением текста. В результате происходит совмещение 

зрительного и слухового восприятия. 

 Когда данный вид работы становится привычным, задание 

усложняется. После работы над новой лексикой предлагается 

прослушивание с одновременным чтением. Так же выявляется степень 

понимания. Затем проводится работа с аудиотекстом по одному 

предложению: студенты слушают предложение, отвечают на вопросы 

преподавателя, задают вопросы преподавателю, преподаватель 

комментирует текст при необходимости. После этого студенты отвечают на 

вопросы после текста. Частота прослушивания предложения зависит от 

степени понимания студентов, что выясняется путем опроса. 

 Следующий этап – прослушивание текста с заданием: проговаривать 

текст про себя или вполголоса, стараясь говорить одновременно с диктором, 

т.е. следить за темпом, произношением и интонацией. В данном случае 

аудирование и чтение совмещается с говорением. Проблемы связаны, 

конечно, с темпом, произношением и интонированием. Это очень 

продуктивный вид отработки фонетических навыков. 

 Еще одним заданием на аудирование является задания с пропуском 

слов. 

Задание 2. 1tv.ru Выпуск новостей в 10:00, 17 декабря 2016 

Прослушайте текст 2 раза и запишите пропущенные цифры. 

Мы начинаем с сообщений, которые приходят из Оренбургской области. 

Почти _______ тысяч жителей города Бузулука остались без тепла из-за 

аварии в котельной. Мороз _____ градуса. В зоне отключения _____ 

микрорайона, десятки многоэтажек, а также ____ социально значимых 

объектов, среди них ____ школы и больница. Ремонтно-

восстановительные бригады работают в авральном режиме. 

  



 Данный тип заданий является более легким, так как предлагается 

опора на письменный текст. Студенты почти безошибочно записывают 

числительные, особенно в датах. Это говорит о хорошей сформированности 

навыка.  

 У некоторых студентов работает апперцепция в случаях знакомых им 

ситуаций, разбираемых ранее на занятиях, например, в прогнозе погоде.  

 Однако на практике правильное слуховое восприятие затруднено. 

Незнакомые слова практически не улавливаются даже после многократного 

прослушивания. Именно поэтому очень важен выбор текста и выбор 

пропущенной лексики. Например, данный текст оказался очень сложным. 

 Задание 3. YouTube. Аудирование для студентов-иностранцев - 

История марки Max Factor. 

Прослушайте текст 2 раза и запишите пропущенные слова. 

Макс Фактор, отец-основатель современной косметики и автор понятия 

мейкап, в _________ году эмигрировал из России в 

______________________, чтобы произвести революцию в представлении 

о ______________________. В золотой век Голливуда ему не было 

равных. Объединив _____________________ и художественное 

мастерство, он создал радикально новые средства, которые преобразили 

кинематограф и принесли ему премию «__________________». 

 

 На более продвинутом этапе полный текст не используется. 

Студентам предлагается вопросник по тексту с выбором ответа, переводятся 

незнакомые слова. Студенты настраиваются на слушание, понимают в 

общем, о чем пойдет речь и какую информацию им следует найти. Мы 

считаем, что это очень важный этап - концентрация внимания на поиске 

определенных ответов. Затем студенты прослушивают аудиозапись или 

смотрят видеозапись и отвечают на вопросы.  

 Приведем пример: запись новости на канале «Культура» о конкурсе 

«Синяя птица». Сезон 2016. 04.12.2016. Данный текст выбран нами для 

закрепления лексики по теме «Культура. Музыка».  

1. Как называется конкурс? 



А) «Зеленая птица» б) «Красная птица» в) «Желтая птица» г) «Синяя 

птица» 

2. О каком возрасте говорит ведущая? 

А) о юности б) о детстве в) о старости  г) о молодости 

3. Кого благодарит ведущая? 

А) участников конкурса б) телезрителей в) зрителей в зале г) музыкантов 

4. Кто определит финалистов? 

А) жюри б) зрители в зале в) зрительское у телевизора г) оркестранты 

4. Сколько народных артистов России в жюри? 

А) 2 б) 3 в) 4 г)5 

5. Кто является пианистом? 

А) Светлана Безродная б) Денис Мацуев в) Олег Погудин  г) Николай 

Цискаридзе 

6. Из какого города первый участник? 

А) Новосибирск б) Санкт-Петербург в) Москва г) Минск 

7. Сколько ему лет? 

А) 10 б) 11 в)12 г)13 

8. Кем он хочет стать? 

А) музыкантом б) летчиком в) учителем г) пианистом 

  

 Таким образом, можно констатировать, что навык аудирования 

хорошо закрепляется в совместной работе с другими видами речевой 

деятельности: чтением, письмом, говорением. 
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 Президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2014 года подписал закон, 

обязывающий трудовых мигрантов, за исключением 

высококвалифицированных специалистов, сдавать экзамен на знание 

русского языка. 

  При обращении за получением разрешения на временное проживание, 

вид на жительство, на работу или патента иностранные граждане должны 

подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ 

законодательства РФ, предоставив соответствующие документы. Если у 

претендента нет документа об образовании, выданного в СССР до 1 

сентября 1991 года, то он обязан сдать экзамен по русскому языку и 

получить сертификат. 

 В основном поток трудовых мигрантов идет из стран бывшего СССР, 

где русский язык имеет различные статусы. В странах СНГ русский язык 

активно используется в Белоруссии и Казахстане в качестве семейного. В 

Казахстане он имеет статус официального, является вторым по числу 



носителей и первым по владению и уровню распространения. В Киргизии, 

где русский язык по-прежнему наделен статусом официального и где им 

владеют 48% населения страны, все же идет снижение употребления 

русского в семьях. Почти 70% населения Молдовы отлично владеют 

русским языком, русский остается языком межнационального общения в 

этой стране. Там действует 263 довузовских учебных заведения, обучение в 

которых ведется на русском языке. В Таджикистане, откуда сегодня в 

Россию идет большой поток мигрантов, несколько лет назад (2007–2009) 

русский язык хотели лишить «межнационального» статуса, но все-таки 

этого не произошло, он сохранил свои позиции. Он по-прежнему 

распространен как «второй» язык, однако для многих таджиков русский – 

уже язык не межнационального общения, а иностранный. В Узбекистане 

одним из самых распространённых родных языков является русский язык. 

Он же чаще всего выступает в роли второго, третьего или иностранного 

языка для большей части нерусского населения республики. В 

Азербайджане, Армении и Грузии русский язык сегодня имеет статус 

иностранного, при том что доля владеющих им очень высока. 

 Мигранты должны уметь читать текст, определять тему, содержание 

и понимать на слух основную информацию из диалогов социально-

бытового характера, уметь создавать связные, логичные высказывания. 

 Результаты опроса, проведенного среди мигрантов в Центре обучения 

русскому языку (при ФЛФ СВФУ), показали, что иностранные граждане не 

получают своевременно информацию о нововведениях, касающихся сдачи 

экзамена для допуска к работе. Из числа опрошенных мигрантов 40% 

сообщили, что об экзамене узнали от работников УФМС, 25% от 

представителей национальных общин, 35% от знакомых. Также ими был 

отмечен тот факт, что по техническим причинам (нет доступа к сети 

Интернет, сотовые телефоны не имеют современных опций) информация не 

доходит. По приезду трудовые мигранты узнают о сдаче экзамена через 



работников УФМС, работодателей и, к сожалению, как они отмечают, в 

местной прессе актуальный для них вопрос освещается мало. 

 В основном в СМИ данную тему раскрывают сайты МГУ им. 

Ломоносова М.В., Государственного института русского языка им. 

Пушкина А.С., РУДН. Например, на сайте Государственного института 

русского языка им. Пушкина А.С. вышла статья, где лингвисты признают, 

что "процесс языковой адаптации иностранных рабочих, тех, кто пожелает 

принять изменившиеся правила, не будет быстрым и безболезненным.  

 Но «ломать через колено», как признал в выступлении на слушаниях 

глава ФМС Константин Ромодановский, «мы никого не будем». По закону 

без сертификата о знании русского языка работодатель не сможет нанимать 

мигрантов на работу. При этом иностранцам, у которых еще действует 

трудовое соглашение, не придется сдавать русский язык до тех пор, пока 

договор не истечет (кстати, многие работодатели, узнав о вступлении закона 

в силу с 1 декабря 2012 года, пролонгировали трудовые соглашения чуть 

раньше, 25-30 ноября 2012 года, и – на полгода-год вперед). А приезжие из 

Белоруссии и Южной Осетии, где русский объявлен государственным 

языком, освобождены от экзамена" ["Моя твоя не понимает", режим доступа: 

http://www.russkiymir.ru/magazines/article/99385/]. 

 Экзамен по сдаче русского языка, истории России и основ 

законодательства РФ осветили крупные Интернет-издания, такие как, 

"Российская газета", "Независимая газета", "Интерфакс", "ИТАР-ТАСС", 

"Московский комсомолец" и т.д. Как отмечает «Независимая газета», 

"ввести экзамены на знание русского языка и азов российской истории 

вынудила объективная реальность: приезжающие к нам на заработки и в 

поисках лучшей жизни люди все хуже понимают нас, а мы их, им все 

труднее объясняться по-русски, нередко они практически не владеют 

«великим и могучим»" ["С 1 сентября мигранты начнут сдавать экзамены на 



знание русского языка, законов и истории России", режим доступа: 

http://zagolovki.ru/daytheme/exam_migrant/01Sep2014]. 

 «По данным различных исследований, в частности, проводившихся 

фондом «Русский мир», в странах СНГ в качестве семейного русский язык 

активно используется в Белоруссии и Казахстане. «Это объяснимо: в 

Белоруссии русский язык наряду с белорусским является государственным 

и официальным, – рассказывает заместитель директора Института русского 

языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова Валерий Частных. – А в 

Казахстане имеет статус официального, там он – второй по числу носителей 

и первый по владению и уровню распространения. Для 23% населения 

русский является родным. Самый же низкий процент использования 

русского языка в качестве единственного в Грузии, это – знак того, что язык 

выходит из активного употребления», - пишут сайты национальных общин 

["Трудовые мигранты будут сдавать экзамены по русскому языку", режим 

доступа: http://rus.ozodi.org/content/article/26535978.html]. 

 Бурное обсуждение у иностранцев, работающих по временному 

найму, вызвала информация о том, что представляет собой новый 

комплексный экзамен и как его сдавать. Что должен знать иностранец, 

например, из истории России: династии наших царей или больше историю 

20-го века?  

 Структура экзамена такова, что в каждом модуле проверяются не 

только их фактические знания или уровень русского языка, но и понимание 

образа жизни, традиций и культуры России. И практика показала, что 

существует информационная проблема по двум новым модулям экзамена: 

история России и основы законодательства РФ. В широком доступе не 

представлены типовые тесты и в печатном, и электронном вариантах 

издания. Единственный вариант теста был представлен на сайте РУДН 

Анжелой Викторовной Должиковой, проректором по дополнительному 



образованию ["Новый тест для мигрантов: назовите столицу России и первого 

космонавта", режим доступа: http://www.snob.ru/selected/entry/68435]. 

 С 1 сентября 2014 года все трудовые мигранты, прибывающие в 

Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья, не имеющие аттестата и 

диплома об образовании на русском языке, сдают тесты на знание русского 

языка, законов и истории нашей страны. Успешно сдавшим экзамены 

выдается специальный сертификат на пять лет, необходимый для получения 

разрешения на работу, на временное проживание, патент или вид на 

жительство в России. Но представленная выше информация в свободном 

доступе представлена лишь в сети Интернет, что затрудняет ознакомление 

мигрантов с ней.  

 С 2013 года в российское законодательство были внесены изменения, 

упростившие порядок получения российского гражданства лицами, 

признанными носителями русского языка. Полномочия по признанию 

иностранных граждан носителями языка были переданы в специальные 

комиссии, созданные при региональных управлениях Федеральной 

миграционной службы.  

 Одним из частных случаев приема иностранного гражданина или лица 

без гражданства в российское гражданство в упрощенном порядке является 

прием в него в соответствии с ч. 2.1. ст. 14 Федерального закона "О 

гражданстве РФ" N 62-ФЗ от 31.05.2002 года, т. е. в качестве носителя 

русского языка. Необходимым предварительным условием для обращения с 

заявлением о приеме в гражданство России в указанном порядке является 

признание заявителя носителем русского языка. На сегодняшний день в 

официальных СМИ РС(Я) данный вопрос не раскрыт на достаточном 

уровне. В связи с этим у мигрантов возникает много вопросов, на которые 

не могут найти ответы в СМИ или в сети Интернет РС(Я). В основном они 

обращаются за консультацией в локальные центры сдачи комплексных 

экзаменов или в частные организации, специализирующихся на 



оформлении соответствующих документов. При этом выявляется, что 

мигрантами подменяются два совершенно разных вида экзаменов: 

процедура принятия в гражданство лиц, признанных решением комиссии 

носителем русского языка или лингводидактическое тестирование по 

русскому языку для получения гражданства РФ.  

 Мы считаем необходимым, что службы, организации, занимающиеся 

оформлением документов, обязаны проводить консультации по 

разъяснению данного вопроса для освещения мигрантов. Также диаспоры 

должны озаботиться информатизацией и обеспечением бесплатной 

юридической консультацией по признанию иностранных граждан 

носителями языка.  
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 Аннотация: Современной лексикографией накоплен значительный 

опыт по составлению словарей различных типов и назначения Данная 

статья посвящена вопросам применения идеографических словарей в 

практике преподавания русского языка как иностранного. 
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 Abstract: Modern lexicography has accumulated considerable experience 

in compiling dictionaries of various forms and purposes. This article is devoted to 

the use of ideographic dictionaries in the practice of teaching Russian as a foreign 

language.  
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         Современное цивилизованное общество немыслимо без словарей 

самых разных типов и назначения.  Словарь стал, с одной стороны, 

первейшим инструментом в деле повышения культурно-образовательного 

уровня людей, важным средством приобщения их к общечеловеческим 

ценностям и с другой -  серьезным орудием кодификации норм 

национальных литературных языков, закрепления в них всего ценного, 

прогрессивного, что определяет дух, самобытность данного языка в кругу 

других национальных языков. Кроме того, в словаре находит достаточно 

полное отражение этноязыковая и научная картина мира, а также динамика 

представлений человека об этом мире. 

 В последние два-три десятилетия в нашей стране велась интенсивная 

работа по составлению словарей и выработке принципов лексикографии. 

Современной лексикографией накоплен значительный опыт по 

составлению словарей различных типов и назначения и, прежде всего, -  

дифференциальных одно-  и двуязычных толковых словарей, отражающих 



литературные нормы, с определенными принципами отбора лексического 

материала и его отражения в словарной статье. 

 Лексикография нашего времени характеризуется также   повышенным 

вниманием к теории словарного дела, которое тесно   увязывается с 

проблемами грамматики, стилистики, лексикологии и других разделов 

языкознания.  Происходит, по словам В. Дорошевского, "интеграция 

языкознания как   теоретической науки о языке, лексикологии как науки о 

словах, лексикографии как науки о способах классификации словесного 

материала и его представления в словарях» [Дорошевский 1973: 36].  В 

работах по теории и практике лексикографии исследованию и описанию 

подвергались типы лексических значений, связь и соотношение 

грамматических и лексических компонентов значений, проблемы 

синонимии, антонимии, омонимии, соотношений и связи слов на всех 

уровнях. На базе различных словарей идеографического типа исследованы, 

описаны и представлены лексикографически многие лексико-

семантические и тематические классы   слов, словообразовательные гнезда.  

Поднимались и разрабатывались вопросы толкования значений и 

цитирования, нормативности и способов ее   представления в словаре, 

изучались закономерности употребления слов в их   синтагматических и 

парадигматических связях как   единиц системы. Это позволяет во многом 

по-новому подойти к решению лексикографических проблем, встающих 

перед современной филологией. По мнению Ю.Н. Караулова, "для 

нынешнего состояния лексикологии и лексикографии характерно 

сближение со многими направлениями современного языковедения, в 

частности, с исследованием языковой личности..., с лингвострановедение и 

этнолингвистикой, с теоретической и описательной грамматикой» 

[Караулов 1976: 18]. 

 Пути дальнейшего развития русской лексикографии открывают 

довольно широкие перспективы для дискуссии по вопросам теории и 



практики словарного дела. Эти вопросы, естественно, должны быть увязаны 

с некоторыми проблемами общей лингвистики.  Говоря о задачах 

лексикографии, необходимо учитывать целый ряд аспектов: традиции 

лексикографии, наличие словарей, их типы, назначение, потребности 

общества, степень разработки теоретических вопросов языкознания, сугубо 

практические стороны словарной работы (состояние картотечных фондов, 

возможности издания и т.д.). 

 Систематизация лексико-семантического материала языка может 

быть осуществлена в различных типах словарей. В известном смысле 

системным является любой словарь. Алфавитные словари "удобны для 

наведения справок о значении и употреблении тех или иных слов при 

чтении или вообще при восприятии речи, когда возникает потребность 

понять услышанное или прочитанное... Достоинство алфавитного 

расположения слов - легкость нахождения любого интересующего слова" 

[Саяхова 1988: 24]. Несмотря на удобство пользования алфавитным 

словарем, сама эта система "не учитывает системного характера лексики, в 

которой представлена система наших знаний о сложном, многообразном 

внеязыковом мире” [Ибрагимова 1992: 24]. 

 Лексический состав русского языка, его семантическая структура 

частично представлены и в толковых словарях. В соответствующих 

словарях под одним заглавным словом содержится вся система значений 

многозначного слова. Толковые словари являются базой и основанием для 

создания серии отраслевых (одноаспектных) словарей (словари синонимов, 

антонимов, фразеологии, сочетаемости и т.п.); они обеспечивают 

возможность развития особой отрасли - учебной лексикографии, заметно 

влияя на оживление работы по созданию исторических, диалектных, 

этимологических словарей, словарей языка писателей и т.д. Однако, как 

отмечал ещё В.В. Виноградов, "...та громадная работа по лексикографии, по 

составлению словаря русского языка, которая проведена в советскую эпоху, 



нас уже не может удовлетворить, несмотря на свои очень большие 

достижения» [Виноградов 1966: 3]. 

 Осознание необходимости решения задачи как можно более 

адекватно представить в словарях систему знаний о мире в их 

взаимодействии и взаимообусловленности привело к созданию 

идеографических словарей, в которых слова располагаются в соответствии 

с их смысловой близостью. 

 Эта задача хорошо согласуется с известной идеей построения 

грамматики русского языка "от значения" к выражению. Эта идея 

высказывалась неоднократно, особенно в связи с практикой преподавания 

русского языка как неродного. Обычно такая грамматика называлась 

активной, поскольку она должна   служить основой для активных речевых 

действий. Таким образом, в основу номинации соответствующего типа 

грамматики был положен тип речевой деятельности.  Однако сейчас 

считается более целесообразным использовать иную номинацию, а именно 

говорить об "идеографической грамматике" [Идеографические аспекты 

русской грамматики   1988], исходя из того, что в этом   случае 

подчеркивается самая важная характеристика любого языкового знака - его 

дуализм. Более строгое теоретическое определение характера 

предлагаемого описания грамматики русского языка никак не отменяет 

практической ценности такого описания именно для активных видов 

речевой деятельности. В то же время   подчеркивание в номинации 

специфики речевой деятельности оставляет невыраженными теоретические 

основания для построения грамматики.  Слово же «идеографический» 

устанавливает столь необходимую и для теории языка, и для практики его 

преподавания связь между грамматикой и лексикой. 

        Идеографическое описание лексики связано с представлением 

словаря в виде смысловых пространств, каждое из которых имеет особое 

строение и включает семантически близкие классы слов.  



       Расположение слов в словарях идеографического типа соответствует 

логике познания мира, которая в основном является общей у всех народов. 

Поэтому в целом совпадают и принципы классификации лексики в 

различных идеографических словарях - так называемые синоптические 

схемы, или карты языков. 

 Можно утверждать, что в мировой лексикографии в целом и в 

отечественной в частности сложился тип словаря с неалфавитной 

организацией лексического материала. Эти словари также называются 

"идеографическими", "ассоциативными", "тематическими". 

 Идея словаря активного типа ориентирована на создание таких 

лексикографических источников, которые не только отражали бы 

обобщенные результаты семантического анализа слова, но и описывали бы 

слово в его динамике, функционировании в процессе коммуникации 

[Гафарова, Кильдибекова 1998: 3]. 

Системный подход к изучению лексики ставит на повестку дня описание 

лексической системы языка в учебных целях. 

 Параллельно с понятием "учебная лексикография" уточнялся и 

термин "учебный словарь", который сейчас определяется как 

"лексикографическое произведение любого жанра и объема, специально 

предназначенного для оказания помощи в изучении языка как средства 

передачи своих и восприятия чужих информационных состояний" 

[Морковкин 1990: 9].  

 Как любое другое лексикографическое произведение, учебный 

словарь выполняет определенные функции. Определяя их, П.Н. Денисов 

пишет: "Учебным словарем мы считаем лишь такой словарь, в котором 

минимальная лексическая система, составляющая его словник, в состоянии 

выполнить 4 функции: учебную, систематизирующую, справочную и 

нормативную" [Денисов 1993: 210-211]. 



 Выполнение всех присущих учебному словарю функций возможно 

только при соблюдении определенных требований, предъявляемых к 

словарю. По мнению А. К. Сулеймановой, "учебный словарь должен 

отвечать следующим требованиям: 1) однородность лексического состава 

(заголовочными единицами словаря могут быть только однородные 

объекты); 2) полнота (лексика словаря должна по возможности полно 

отражать какой-либо класс объектов, лексику какого-либо подъязыка и т.п., 

т.е. содержать наиболее информативную, значимую лексику);  3) 

равномерность описания (объекты лексикографического описания должны 

быть проанализированы с одинаковой степенью подробности, равномерно); 

4) различимость семантических объектов; 5) истинность содержащейся в 

словаре  информации; 6) быстрота и легкость нахождения необходимого 

лексического объекта и получения необходимой информации" 

[Сулейманова 1999: 57]. 

 Реализация коммуникативной цели обучения начинается с решения 

вопроса о том, как отобрать учебный материал, необходимый для развития 

всех видов речевой деятельности. Чрезвычайно важной при составлении 

лексикографического пособия является проблема отбора лексики. Четкая 

система критериев отбора лексики была разработана в трудах Л.В. Щербы, 

И.В. Рахманова, П.Н. Денисова, В.В. Морковкина, Ю.А. Сафьяна и многих 

других исследователей. Общепризнанным принципом научного отбора 

лексики является лингвостатистический анализ лексических единиц 

выбранных источников, при котором анализ функционально связанного 

текста начинается с составления списков всех содержащихся в исследуемом 

языке лексем, расположенных в порядке убывания их частотности. 

 Принцип частотности оценивается как самый надежный и 

объективный в работах Л.Н. Засориной, Э.А. Штейнфельдт, Ю.А. Сафьяна 

и других исследователей, использующих этот принцип применительно к 

отбору лексики для словарей. Этот принцип позволяет выявить частотное 



ядро лексического минимума, что сближает принцип частотности с 

принципом минимизации языка в учебных целях. 

 Минимизация, т.е. сведение к определенному количественному 

минимуму словарного состава языка, и компрессия, т.е. "сжатие" с 

сохранением основных качественно-структурных и семантических 

характеристик лексической системы, - эта задача наиболее традиционная в 

методике обучения русскому языку как неродному. Лексические минимумы 

определяются специалистами как "наибольшие в количественном 

отношении совокупности элементов языка, свойств этих элементов и 

правил их функционирования, которые при совмещении образуют 

уменьшенный аналог языка (его модель), сохраняющий в заданных 

пределах способность выполнять определенные функции, свойственные 

языку в целом или какой-то его разновидности" [Морковкин, Сафьян, 

Степанова и др., 1985: .98]. В лексическом минимуме предлагаются только 

те единицы, которые необходимо усвоить на определенном этапе обучения. 

По мнению П.Н. Денисова, в лексический минимум отбираются, как 

правило, "максимально полезные лексические, грамматические или 

страноведческие факты, которые позволили бы за минимальное время 

вооружить учащихся максимально полезными для него знаниями, навыками 

и умениями" [Денисов 1974: 146]. 

 При составлении словника учебного словаря большую роль играет 

также принцип необходимости и достаточности. Соблюдение этого 

принципа позволяет включать в учебный словарь такие единицы, которые 

имеют малую частоту употребления, однако несут большую смысловую 

нагрузку, обладают большой информативностью и необходимы для 

понимания функционально связанного текста. 

 Поскольку речь идет об учебных словарях, то одним из основных 

принципов отбора лексики становится принцип учебно-методической 

целесообразности. Этот принцип позволяет опустить некоторые 



семантически близкие языковые единицы при большом разнобое в их 

грамматической характеристике и, наоборот, оправдать включение в 

минимум больших групп близких по значению лексем и структур, 

обладающих единством морфологической и синтаксической характеристик. 

Важным при составлении учебного словаря является также принцип 

системности. Системность предполагает тематическую связанность всех 

отобранных лексических единиц, которые представляют собой 

иерархически подобранные тематические группы, которые 

характеризуются различными типами отношений. 

 Важную роль в отборе лексики для учебного словаря играет принцип 

коммуникативной ценности, тесно связанный с принципом сочетаемости. 

Реализация этого принципа заключается в том, чтобы отобрать такие 

лексические единицы, которые характеризовались бы широкими 

сочетательными возможностями. 

 Использование всех этих принципов при отборе лексических единиц 

в учебный словарь позволит достаточно объективно определить объем 

словника, оптимизировать его. 

 Таким образом, данный тип   словаря позволяет моделировать 

будущую речевую деятельность обучаемых, т.е.  определить сферы речевой 

деятельности, выделить основные темы и ситуации, соответствующие 

конечным целям обучения, с последующим отбором языковых средств, 

достаточных для общения в этих сферах.  
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 Аннотация. Интегрирование культурного содержания в процесс 

обучения иностранным языкам является одной из наиболее обсуждаемых 



тем в исследовательских работах рассматриваемого типа. Последняя по-

прежнему остается малоизученным аспектом как в исследовательском, так 

и в прикладном планах. В учебниках, как правило, отсутствует системный 

подход в обучении культурным компонентам в языковом классе. 

Отмечается также недостаточная компетентность преподавательского 

состава и отсутствие специальных методических технологий, необходимых 

для эффективного внедрения культурного содержания в процесс обучения 

иностранным языкам. В статье анализируются различные подходы по 

внедрению культурных компонентов в рассматриваемый процесс обучения. 

Выявляются типы культурных контекстов, с которыми обучающимся 

приходится неизбежно сталкиваться в процессе общения с носителями 

языка. Сравниваются особенности реального и симулирующего погружения 

в культурно-языковую среду.  

 Ключевые слова: типы культурных контекстов, технологии 

преподавания иностранных языков, междисциплинарный характер, 

естественная культурно-языковая среда, эффективность аудиторных 

занятий. 

 Abstract. The teaching of culture in a language classroom has been one of 

the most discussed topics in the professional literature during the past thirty years. 

Its actual application in the classroom setting, however, has lagged considerably 

and still remains the weakest component due to its uneven treatment in the 

textbooks and to the lack of familiarity among teachers with the culture itself as 

well as with the techniques needed to teach it. Attempts to increase the role of 

culture in foreign language teaching require such a significant change from what 

is currently taking place in the classroom. The article examines some research 

approaches pertaining to integrating culture learning into foreign and second 

language education. The most salient contextual variables are identified to 

influence the acquisition of culture in naturalistic and classroom settings. The 

results of the study abroad experience are analyzed in comparison with these of 

the formal classroom environment. 

 Key words: types of cultural contexts, culture learning, contextual 

variables, naturalistic and classroom settings, acculturation, interdisciplinary 

nature, intercultural competence.  

 

I. Введение 

 Самый главный секрет в освоении иностранного языка заключается в 

том, что процесс коммуникации в большей степени представляет собой 

социальное взаимодействие, нежели вербальный обмен [1. C. 15]. Это 

означает, что процесс коммуникации всегда происходит в рамках какого-то 

культурного контекста; знание элементов данного контекста является 



необходимым условием для понимания содержания высказывания. 

Культурные особенности (как совокупный конструкт) могут варьировать от 

национальных ценностей до типичных моделей образа жизни. Последние, 

как правило, находятся за пределами осознанного контроля носителей 

языка, поскольку культура каждой отдельной нации организуется по 

специфичной матричной форме. Данная матрица четко и настойчиво 

контролирует поведенческую специфику ее носителей [2. C. 57]. 

  Столь же определенно можно сказать, что особенности элементов 

национальной культуры находят обязательную регистрацию в языке. 

Внеязыковые компоненты, согласно ономасиологическому подходу в 

анализе языкового содержания, со всей необходимостью реализуются в 

соответствующих пропозициях, основу которых составляют реальные 

отношения между предметами, их признаками и свойствами. Референты 

действительности лингвистически выражаются в соответствующих 

семантических структурах. Язык и культура, таким образом, тесно связаны 

друг с другом.  

 Важно отметить и другое – созданный таким образом вокабуляр 

конституирует четкую лексическую культуру, представляющую собой 

коллективное понимание соответствующего предварительного опыта. В 

силу этого, формирующие пропозиции имеют двойную направленность: в 

ономасиологии – эта направленность носит регистрирующий характер с 

целью создания соответствующих лексических единиц; в семасиологии – 

предписывающий, для закрепления социальных понятий и выработки 

применительно к ним соответствующих поведенческих правил. «Мы 

создаем слова, которые в существенной мере заставляют нас 

соответствовать социальной действительности» - отмечает Ирвинг Аллен 

[3. C. 5]. 



 Исторический взгляд на процесс обучения иностранным языкам 

свидетельствует о том, что культурный компонент в этом процессе то 

активно привлекался, то о нем основательно забывали.  

 В 1960-е годы, например, исследователи-лингвисты, равно как и 

практики преподавания языков считали, что изучение культурных 

компонентов в образовательном процессе имеет большое значение в 

достижении наилучших результатов. В этот период активно развиваются 

«программы погружения в языковую и культурную среду» - либо 

посредством программ обмена и обучения за рубежом, либо посредством 

имитации такой среды на практических занятиях в классе. 

 1970-е годы характеризовались перенесением внимания на 

когнитивные подходы в образовании, почти полностью отвергая 

значимость изучения культурного компонента в образовательном процессе. 

Основное внимание фокусировалось на активизации процессов мышления 

и развитии творческих способностей обучаемых, на осознании природы 

вещей с последующим формированием суждений о них. 

 За последние десятилетия тема необходимости внедрения культурных 

компонентов в процесс  обучения иностранным языкам достаточно 

основательно обсуждается в специальных исследованиях [4]. Однако 

результаты анализа значительного количества работ, посвященных данной 

теме, свидетельствуют в большей степени об одном – в этих работах чаще 

объясняется необходимость интегрирования элементов национальной 

культуры в практику преподавания языков, нежели предлагаются 

конкретные пути такого внедрения. Роберт Лафает, к примеру, отмечает, 

что «… с учетом того огромного количества работ, посвященных данной 

теме, культурный компонент давно бы уже должен стать важной частью 

этой практики. Однако дело обстоит далеко не так» [5. C. 119]. 

 Следует признать, что выбрать какой-то оптимальный формат по 

включению культурного содержания в процесс обучения иностранному 



языку достаточно нелегко. Предыдущий опыт показывает, что значительно 

легче структурировать (включить) в образовательные цели общедоступный 

страноведческий материал об основных компонентах культурного 

содержания страны изучаемого языка – с ее экономическими 

особенностями, политическим устройством, этапами социального развития 

и т.д. И это вполне объяснимо – верхний уровень национального 

содержания малоподвижен, все возможные изменения затрагивают, как 

правило, лишь периферийную зону национального опыта. Последние не 

оказывают существенного влияния на языковые изменения. 

 Сказанное справедливо и применительно к языковым константам – 

глубоко системным элементам языка. Исследователи отмечают, что из всего 

состава аспектов в преподавании языков наибольшее внимание по-

прежнему уделяется аспектам грамматики и вокабуляра. Названный факт 

имеет свое вполне понятное объяснение.  

 Совершенно очевидно, что формальное исследование языка имеет 

целый ряд преимуществ по сравнению с исследованием культурных 

компонентов. Грамматика, равно как и лексический состав, например, 

являются теми стержневыми концептами, на основе которых формируются 

большинство учебников и учебно-методических материалов; названные 

аспекты могут быть выстроены либо в линейном, либо в последовательном 

планах, либо даже в цикличном. Освоение этих аспектов можно легко 

подвергнуть тестированию и оценке. 

 Культурный компонент отличает то, что он диффузен, сложен для 

восприятия, нелегко поддается оценке; он нечетко определен по объему и 

постоянно подвержен изменениям. Наконец, его достаточно сложно 

трансформировать в образовательные задачи. Иными словами, объем и 

глубина культурного содержания сами по себе представляют значительную 

сложность в выборе из них тех аспектов, тех элементов, которые можно 

системно включить в программу обучения языкам.  



 Кроме этого, увеличение роли культуры в процессе обучения 

иностранным языкам требует внесения кардинальных изменений в 

традиционно существующее содержание обучения, равно как и внесение 

изменений в технологии практического опыта. Далеко не каждый в этой 

профессии способен отважиться на такие коренные изменения - поскольку 

в значительной степени меняется формат ведения занятий. 

 Есть еще одна немаловажная деталь, осложняющая интегрирование 

культурного компонента в практику преподавания языков. Она заключается 

в том, что данное поле исследования имеет ярковыраженный 

междисциплинарный характер: проблемами культуры занимаются 

философия и антропология, лингвистика и педагогика, межкультурная 

коммуникация и ряд других дисциплин, большинство из которых не имеют 

никакого отношения к процессам лингвистического образования. 

 Несмотря на отмеченные сложности, важной на данный момент по-

прежнему остается необходимость выработки простых и понятных 

подходов в привлечении культурного компонента в уже существующую 

практику преподавания языков. 

 В выработке таких подходов требуется четкое определение 

соответствующих целей  процесса обучения, выявление базовых принципов 

в освоении культурных понятий, уточнение всей совокупности 

предполагаемых методов интегрирования культуры в комплексном 

преподавании языков, при котором равное внимание уделяется освоению 

всех аспектов языка: его лексического состава, грамматики, аудирования, 

разговорной практики, чтении и письма. Вполне естественно, что важным в 

этом процессе является выработка критериев по контролю освоенного 

материала. 

 Определение целей данного процесса обучения осложняется самим 

объемом культурного содержания. Многие исследователи критически 

относятся к включению в программу обучения лишь фактологической 



информации о соответствующей национальной культуре – ее 

географических особенностях, исторических этапах развития, а также ее 

институциональной специфики. Они в значительной степени склонны 

подвергать анализу более сложные элементы повседневной жизни, 

получающие постоянную регистрацию в языке.  

 Существует также еще и усредненное мнение, согласно которому 

освоение «базового репертуара» культурной информации абсолютно 

необходимо для понимания более сложных явлений соответствующей 

культуры, понимания элементов «малой» культуры, проявляющихся в 

повседневной жизни ее носителей. 

 

II. Культурный контекст в процессах коммуникации 

 Процесс коммуникации, как известно, всегда осуществляется в 

рамках какого-то конкретного культурного контекста. Последний, таким 

образом, активно влияет на специфику процесса общения. Mайкл Байрам, в 

частности,  отмечает, что «…язык функционален только в рамках контекста, 

который он обслуживает; поэтому язык всегда имеет внеязыковую 

локализацию в  соответствующем культурном контексте»[6. C. 103]. 

Близкого мнения придерживается и С.B. Хит, утверждая, что «… 

большинство взаимодействий между людьми осуществляется не на основе 

детальных знаний друг о друге, а на основе понимания того контекста, в 

рамках которого происходит это общение» [7. C. 428]. Следует заметить, что 

значительное большинство исследователей придерживаются того мнения, 

что, в сущности, нет никакой необходимости знать человека, с которым 

вступаешь в общение, однако необходимо знать особенности культурного 

контекста, с которым ваш собеседник вступает в общение с вами.  

 Можно поэтому утверждать, что и сам процесс освоения культурных 

компонентов в программах обучения иностранным языкам должен 

происходить в соответствующих культурных контекстах – чем более точно 



данный контекст отражает культурные особенности носителей изучаемого 

языка, тем более эффективно происходит освоение обучающимися этих 

особенностей [8. C. 96-102].  

 К наиболее важным контекстным факторам  относятся, как правило, 

следующие: 1) место осуществления процесса обучения (напр., в рамках 

своей собственной культуры либо в естественных условиях изучаемой 

культуры), 2) качественные составляющие обучающего (его компетенции 

владения изучаемой культуры), 3) качественные составляющие обучаемого 

(его мотивационный уровень и предварительный межкультурный опыт), 4)  

базовый текстовый материал (учебники и учебные пособия), 5) 

методические подходы в обучении (дискуссии о культурных особенностях 

либо погружение в культурную среду), 6) подходы по контролю 

полученных знаний (система тестов либо контролирующие проектные 

задания).  

 Как видим, контекст, в котором осуществляется освоение изучаемой 

культуры, является многоуровневым и включает в себя наличие как 

внешних, так и внутренних факторов.  

 Помимо внешнего и внутреннего контекстов в отдельных работах 

выделяется также еще один тип культурного контекста, который задается 

особенностями взаимодействующих сторон. «Если внешний и внутренний 

контексты – отмечает в своей работе Р. Эллис – задаются изначально, до 

взаимодействия коммуникантов, данный контекст, который они 

определяют как «контекстный дешифратор», возникает лишь при их 

непосредственном взаимодействии. Он генерируется в ситуациях, когда 

коммуниканты вступают в общение и пытаются определить у 

противоположной стороны те значения, которые вкладываются в их 

вербальные и невербальные высказывания и выражения» [9. C. 154]. 

  Наконец, выделяется еще один тип контекста – интертекстуальный – 

который аккумулирует в себе все названные здесь типы культурных 



контекстов. Сущностная особенность данного контекста  заключается в 

познании традиционных культурных компонентов, свойственных 

взаимодействующим коммуникантам. Микаэл Хэллидей, детализируя 

содержание интертекстуального контекста, в частности, пишет: «Если 

преподаватель приобрел опыт образовательного общения с определенным 

типом студентов-иммигрантов, данный предварительный опыт позволит 

ему в дальнейшем правильно построить свои взаимоотношения с 

аналогичным типом студентов» [10. C. 29].  

 Следовательно, главным в ситуациях такого контекстного содержания 

является необходимость учета культурной специфики обучаемых. Данный 

тип контекста со всей очевидностью проявляется в аудиторных занятиях по 

языку, в которых обучаемые принадлежат к различным этнокультурам. 

Незнание основных культурных особенностей каждого из студентов может 

привести к серьезным ошибкам преподавания. Простой пример. Как 

показывает опыт работы, американские студенты очень болезненно 

относятся к открытому исправлению преподавателем сделанных ими в 

классе ошибок. Корректировка ошибок «при всех» их раздражает. Они 

считают, что такой стиль работы унижает их достоинство. В свою очередь, 

студенты более коммунальной   восточной культуры не испытывают 

подобных ощущений в аналогичных ситуациях. Однако в работе с ними 

необходимо учитывать другие культурные особенности, в частности, их 

приверженность к конфуцианским традициям – их способность заучивать 

наизусть значительные отрезки текстов. При этом они испытывают большие 

трудности в свободном изложении содержания.  

 Таким образом, в работах, посвященных данной тематике, чаще 

всего отмечается, что культура является основным компонентом значения 

во всех типах контекстов, и которая существенно влияет на особенности 

практического использования языка. Именно по этой причине, считают они, 

изучение языка должно быть тесно связано с изучением культуры его 



носителей; обучаемые должны уметь четко распознавать культурное 

содержание во всех типах выделенных контекстов. Соответственно, в 

процессе обучения иностранному языку обязательным является создание 

условий необходимого погружения в культурно-языковую среду его 

носителей.  

 

III. Культурно-языковая среда в процессе освоения языка 

 В начале данного раздела необходимо, пожалуй,  повторить главное 

– детальное освоение культурных компонентов носителей 

соответствующего языка является обязательным условием глубокого 

познания самого языка. Главные препятствия в освоении языка, в сущности, 

не связываются с самим языком. Последний можно основательно изучить 

со всеми деталями его грамматических, лексических и фонетических 

особенностей, со всей спецификой его коммуникационных моделей [8. C. 

98]. «Изучение иностранного языка – отмечает Уилга Риверс – происходит 

посредством проникновения в иную культуру, и весь этот процесс познания 

должен осуществляться либо внутри данной культуры, либо в близком 

приближении к ней» [11. C. 23]. 

  Существует широко распространенное мнение, что освоение 

культурного контекста в процессе изучения иностранного языка возможно 

по двум известным направлениям. Первое – в естественных условиях 

носителей языка, т.е. во время зарубежных стажировок либо посредством 

участия в программах образовательного обмена; и второе – посредством 

имитации культурно-языковой среды на обычных практических занятиях в 

классе. 

 Следует, вероятно, предположить, что первое направление является 

наиболее эффективным средством как в развитии языковых навыков, так и 

в освоении глубинных компонентов культурного содержания [12. C. 17-21]. 

Данное предположение обосновывается следующими очевидными 



причинами. Во-первых, во время зарубежных стажировок обучаемые 

«помещаются» в естественную, «натуральную», языковую среду, в которой 

совершенствование языковых знаний ставится в качестве наиболее важной 

задачи приобретаемого опыта. Во-вторых, процесс интерактивного 

общения  «внутри изучаемой культуры» носит ярко выраженный 

стимулирующий характер. Испытываемые обучающимися 

коммуникативные недопонимания либо даже коллизии настраивают их, как 

правило, на поиск базовых различий, которые вызывают такие 

противоречия. Активация названного процесса познания со всей 

необходимостью приводит к смене изначального чувства антипатии к 

эмпатии, уважения незнакомого, необычного в рамках чужой культуры.  

 К другим позитивным моментам зарубежного обучения можно 

также отнести следующие. Опыт зарубежного обучения существенно 

повышает уровень уверенности в использовании иностранного языка, 

является эффективным стимулом в деле дальнейшего его 

совершенствования, существенно влияет на более глубокое  освоение 

культурной осознанности, глубинной культурной составляющей его 

носителей. 

 Следует заметить, что результаты зарубежного обучения указывают 

и на некоторые негативные стороны этого опыта. Считается, что 

погружение в естественную культурно-языковую среду мало способствует 

развитию углубленных грамматических знаний, либо более совершенных 

навыков чтения, равно как и освоению комплексных синтаксических 

структур; освоение лексического состава в большей степени зависит не от 

времени пребывания обучающихся в названной среде, а от их 

индивидуальной мотивированности на обучение.  

 Отмечается также еще одна особенность, связанная с 

результирующей эффективностью предварительного зарубежного 

образовательного опыта. Она объясняется тем, что в целом ряде случаев 



результаты такого обучения получают латентное проявление – 

комплексный языковой и культурный опыт, приобретенный студентами во 

время их зарубежного обучения, зачастую активно проявляется лишь после 

их возвращения в свои домашние университеты [13. C. 222]. 

 В отдельных случаях, негативный опыт пребывания обучающихся в 

«натуральной» языковой среде может вырабатывать доминирующее 

отрицательное отношение к культурному содержанию данной среды, равно 

как и препятствовать дальнейшему изучению самого языка.  

 По сравнению с опытом зарубежного обучения обычные 

аудиторные занятия по языку строятся, как правило, в ином формате. 

Существенное внимание на таких занятиях уделяется когнитивным и 

дедуктивным аспектам языкового познания. Можно сказать, что занятия в 

классе являются наиболее продуктивными на начальном этапе изучения 

языка, поскольку обучаемые еще не владеют коммуникативными моделями, 

которые позволили бы им вести общение в естественной культурно-

языковой среде. 

 Существует мнение, что занятия в классе менее эффективны по 

сравнению с зарубежным форматом как в плане развития языковой 

компетенции, так и культурной. Аудиторная работа зачастую слишком 

основательно полагается на «правило-управляемую педагогику» и весь 

учебный процесс проходит в условиях, когда студентам приходится 

запоминать изучаемый материал, не соотнося его с культурным контекстом.  

Занятия такого типа не предоставляют обучаемым достаточных 

возможностей самостоятельно включаться в процесс коммуникации; 

последний основательно контролируется преподавателем. 

 Вместе с этим, можно предположить, что формализованные 

аудиторные занятия предоставляют некоторые преимущества в процессе 

освоения языка. Такие занятия характеризуются некой защитной функцией, 

отсутствием у обучаемых особых переживаний по поводу совершенных 



лингвистических ошибок. Последние, как правило, получают в аудиторном 

формате быструю и необходимую корректировку. 

 Таким образом, аудиторные занятия вполне возможно 

рассматривать как процесс традиционного  освоения языка со всем 

комплексом его аспектов, с привлечением аутентичных языковых 

материалов, равно как и методик симулирующего освоения культурного 

содержания носителей. 

 

IV. Заключение 

 Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что процесс 

коммуникации всегда происходит в рамках какого-то культурного 

контекста; знание элементов данного контекста является необходимым 

условием для понимания содержания высказывания. Культурные 

особенности могут варьировать от национальных ценностей до типичных 

моделей образа жизни. Последние, как правило, находятся за пределами 

осознанного контроля носителей языка, поскольку культура каждой 

отдельной нации организуется по специфично-наследственной матричной 

форме.  

 Следует отметить, что особенности элементов национальной 

культуры находят обязательную регистрацию в языке; созданный таким 

образом вокабуляр представляет собой коллективное понимание 

соответствующего предварительного опыта. 

 Исторический взгляд на процесс обучения иностранным языкам 

свидетельствует о том, что культурный компонент в этом процессе то 

активно привлекался, то о нем основательно забывали. Тема необходимости 

внедрения культурных компонентов в процесс обучения иностранным 

языкам достаточно основательно обсуждается в специальных 

исследованиях. Однако результаты анализа значительного количества работ 

свидетельствуют в большей степени об одном – в них чаще объясняется 



необходимость интегрирования элементов национальной культуры в 

практику преподавания языков, нежели предлагаются конкретные пути 

такого внедрения. Практический опыт показывает, что структурировать в 

образовательные цели общедоступный страноведческий материал об 

основных компонентах культурного содержания страны изучаемого языка 

значительно легче, нежели внедрять в этот процесс элементы глубинной 

культуры. И это вполне объяснимо – верхний уровень национального 

содержания малоподвижен, все возможные изменения затрагивают, как 

правило, лишь периферийную зону национального опыта.  

 Следует отметить, что комплексная, многоаспектная программа в 

обучении иностранным языкам с активным привлечением в этот процесс 

элементов как общедоступного, так и глубинного культурного содержания 

создает благоприятные основания в деле аппроксимации языковой 

компетенции обучающихся к носителям языка. 
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 Аннотация: В настоящей статье рассматривается коммуникативный 

подход в обучении русского языка как иностранного в мультикультурной 

аудитории. Актуальность работы состоит в том, что использование 

коммуникативного подхода с содержанием регионального компонента на 

практических занятиях повышает интерес, развивает речевые навыки 

иностранных студентов. Способствует интенсивному развитию речевых, 

коммуникативных компетенций. 

 Ключевые слова: русский язык как иностранный, иностранные 

студенты, коммуникативный подход, коммуникативная компетенция, 
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 Abstract: Communicative approach in teaching of Russian language as a 

foreign is considered in this article. The purpose of this work is communicative 

approach in multicultural group of students with using of regional component in 

lessons of Russian language as a foreign. It makes to develop Russian speech, 

listening, increase motivation of foreign students to learning Russian. 
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approach, communicative competence, national component. 

 

 Положению русского языка в мире посвящено множество научных 

работ, статей и заметок в журналах «Русский язык за рубежом» и «Мир 

русского слова», в Вестнике «МАПРЯЛ» (Э.Г. Азимов, В.В. Виноградов, Л. 

Гуаньчжунь, В.Н. Климова, В.Г. Костомаров, И.П. Лысакова, В. Мейман, 

В.М. Шаклеин, А.Н. Щукин и др.), а также доклады и тезисы конференций 

(Конгресс МАПРЯЛ 2015 г.). 

 Так, в современной методике одним из актуальных аспектов в 

обучении русскому языку как иностранному  является поиск эффективных 

подходов,  позволяющих ускорить овладение русским языком 

иностранными студентами, а также усвоение языка параллельно с 

познанием национального своеобразия: культуры, обычаев и традиций. 

Придерживаясь коммуникативного подхода в обучении русскому языку как 

иностранному, предлагаем разработать систему занятий над 

усовершенствованием устной речи иностранных студентов элементарного 

и базового уровней. 



 Коммуникативный подход в словаре методических терминов Азимова 

Э.Г. и Щукина А.Н. определяется, как подход, возникший в 70–е гг. XX века 

в связи с выдвижением в качестве главной цели обучения – овладение 

языком как средством общения, или коммуникацией. В качестве конечной 

цели обучения Н. Хомским был введен термин «компетенция».  

Коммуникативная компетенция является основополагающим элементом 

коммуникативного подхода, предполагающего в ходе занятий овладение 

различными речевыми функциями, т.е. формирование умений выражать ту 

или иную коммуникативную интенцию средствами  изучаемого языка.  [1] 

 В качестве цели  коммуникативного обучения рассматривается: 

повышение скорости и интенсивности речевых умений с использованием 

внутренних резервов личностных качеств обучающихся и преодолении 

барьеров на основе применения мотивирующих к обучению элементов. 

Таким образом, предлагается гипотеза исследования, на основе которой 

ожидается  повышение учебной мотивации, овладение определенными 

тематическими интенциями разговорной речи и активность речевого 

поведения учащихся.  Поскольку деятельность говорящих есть общение на 

языке, то при реализации коммуникативного подхода в практике 

преподавания русского языка как иностранного следует помнить о 

необходимости и обязательности коммуникативного моделирования в 

условиях контактного (аудиторного и внеаудиторного) обучения. Именно 

поэтому целесообразно говорить не просто о коммуникативном подходе с 

личностно-деятельностным ориентиром к обучению иностранцев, а 

интенсификации коммуникативного режима.  Данное определение может 

быть выражено в материалах, основанных на реальных ситуациях и 

существующих объектов. Под объектами представляются события из жизни 

народа (страны), объекты туристической направленности и некоторые 

географические местоположения.  



 Основные коммуникативные черты были положены учеными Morrow 

(1981), Littlewood (1994), Пассовым (1991), Шейлзом (1995) и другими. 

Полагаясь на положения коммуникативного подхода выделим основные: 

функциональность в отборе языкового и речевого материала в соответствии 

с интенциями, установленными участниками процесса, ситуативность в 

организации тренировки, использование аутентичных материалов, 

использование коммуникативных заданий, индивидуализация процесса. [4] 

Развитие коммуникативных навыков напрямую зависит от широты 

мыслительных процессов. В аспекте рассматриваемой темы нас интересует 

методика обучения русскому языку как иностранному в интернациональной 

аудитории, поскольку иноязычную среду можно классифицировать по 

разным параметрам. Например, страны, которые объединяются 

исторической вертикалью, в том числе и в современную историческую 

эпоху, и географической горизонталью (термины В. И. Вернадского), и 

страны, которые далеки друг от друга в этой системе координат. Таким 

образом, например, Китай и Южная Корея на определенном этапе 

относились к первой группе, а СССР и США ко второй группе. В этой 

ситуации важно знать и учитывать национальные и индивидуальные 

особенности обучающихся в аспекте межкультурных и социокультурных 

отношений для наибольшей продуктивности в процессе освоения русского 

языка.                             

 В своем исследовании мы опираемся на труды российских ученых, в 

сфере научных интересов которых - роль культуры в обучении языку, также 

лингвометодические основы обучения иноязычной речевой деятельности 

(работы А.Н. Щукина, Г.А. Китайгородской, Е.И. Пассова и др.). [3] 

 Итак, возьмем за основу группу студентов из разных стран, в которой 

обучаются представители Монголии, Южной Кореи, Японии, Турции, 

Малайзии и Замбии. Каждый из этих студентов прибыл в Якутск, чтобы 

изучить русский язык с нуля. Они не имеют ни малейшего представления о 



структуре языка, основах грамматики, не знакомы с ментальными 

особенностями якутского этноса. Урок строится по классической модели, 

но основной упор делается на диалог или текст, направленный на раскрытие 

интенций с помощью различных схем, таблиц, речевых конструкций и 

лексики. Лексический материал удобнее всего представить в формате 

таблицы или схемы. На этом этапе проявляется функциональность в отборе 

и организация материала. Реплики героев сопровождаются возможными 

вариантами (или синонимами) основных глаголов, прилагательных и 

существительных. Понятия частей речи в программу элементарного уровня 

вводится на третьей, четвертой неделе обучения русскому языку, что 

послужит в качестве повторения пройденной темы. Каждая схема 

обусловлена определенной интенцией, в которой раскрывается лексическая 

модель высказываний с возможностью изменения их форм. В этом 

заключается концентрический способ подачи материала, что представляет 

собой обогащение максимальным количеством новой лексики ежедневно. 

Ребята обращают внимание на фонетическую сторону языка, ее 

грамматический строй и постепенно обогащают словарный запас, что на 

психологическом уровне благотворно влияет на их представление о языке и 

не отпугивает множеством глагольных форм, падежных окончаний 

огромным количеством грамматических правил с исключениями. Все 

категории вводятся в соответствии с темами диалогических конструкций, 

сопровождаясь грамматическими комментариями.  

 Следует помнить, что обучение в мультикультурной группе 

основывается не столько на различии культур, сколько на равноправном 

положении студентов. В связи с этим, нашей главной целью является 

предоставление всем студентам равных возможностей для раскрытия их  

коммуникативного потенциала. Одна из главных трудностей, с которыми 

сталкивается  преподаватель в поликультурной группе, это различие стилей 

общения в разных странах. Например: Задание 4. Обсудите в паре 



достопримечательность вашей страны: Лувр (Париж, Франция), Эрмитаж 

(Санкт- Петербург, Россия), Третьяковская галерея (Москва, Россия). Не 

каждому студенту нравится контактировать напрямую с другими 

студентами, многим приятнее работать обособленно и выполнять задания 

по инструкции самостоятельно и отвечать на вопросы преподавателя. Такая 

работа требует особенной подготовки и привычки. [2] 

 Учитывая большое внимание к культурным ценностям тюркоязычных 

народов, интересным будет подача этно-ориентированных текстовых 

отступлений тематических разделов для иностранной аудитории с 

грамматическими комментариями, а также ссылками на реальные 

источники, события и факты.  Дополнительно к диалогам предоставляем 

маршрутные листы, интересные задания с национально-региональным 

компонентом, повышающие интерес к культуре и традициям народа саха, 

множество интеллектуальных заданий, основанных на знакомых уже им 

схемах, грамматических таблицах и лексическом минимуме.  

 В результате наблюдения за студентами, изучающими русский язык 

как иностранный,  имеющими представление о грамматической структуре 

русского языка, но испытывающими недостаток в овладении разговорной 

стороной языка, пришли к выводу, что подобная работа должна проводиться 

системно и концентрированно на всех уровнях владения русским языком. 

Нами были рассмотрены работы опытных преподавателей-русистов. 

Исследования подтверждают острую необходимость в использовании в 

учебном процессе коммуникативных составляющих. В результате чего у 

студентов выявляется интерес к русской литературе, сопровождающийся 

оживленными дискуссиями о сюжете, героях, их поступках и проблематике 

произведения.  

 Следовательно, обучение русскому языку как иностранному на 

элементарном и базовом уровнях является одним из самых важнейших 

этапов в формировании грамматической и коммуникативной компетенций 



в обучении русскому языку как иностранному. При коммуникативном 

подходе процесс обучения моделирует процесс коммуникации, сохраняя 

при этом адекватность в рамках ежедневных аудиторных занятий, в 

привычных для иностранцев психологических и педагогических условиях.  

К тому же, национально-региональный компонент несет в себе 

страноведческий характер обучения, расширяющий их познавательную 

деятельность.  
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 Аннотация: в данной статье рассмотрены трудности обучения 

китайских студентов глаголам движения. 
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 Abstract: In this article,is considered the difficulty of teaching Chinese 

students the Russian language about the verb of the movement  

 Кеуwords: Verb of motion, Verb with perfective aspect, Verb with 
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 Наше исследование посвящено одной из актуальных тем методики 

РКИ - трудностям обучения китайских студентов глаголам движения. 

 В последние годы русский язык становится одним из основных 

изучаемых иностранных языков в китайских высших учебных заведениях. 

Русский язык для некоторых студентов - главный или второй язык. 

Китайские студенты, которые изучают русский язык в родной стране, 

испытывают большие трудности: знание, умения и навыки, полученные на 

занятиях, не находят подкрепления и реализации в повседневной жизни, 

студенты почти не общаются между собой по-русски. 

 Чтобы научить китайских студентов практически использовать 

русский язык в письменной и устной формах, надо решить много проблем. 

 Глагол играет очень важную роль в речи, по частоте употребления он 

занимает второе место после существительного.  

 Глагол обозначает действие или состояние, выражающее это значение 

в формах времени, лица, числа, рода, и образующее формы причастия и 

деепричастия, глаголы бывают совершенного и несовершенного вида, 

поэтому надо знать особенности этой части речи. На наш взгляд, самым 

трудным для понимания являются глаголы движения. 

 В начале обучения для лучшего понимания студентам нужно решить 

следующие проблемы: 

1. Как правильно спрягать глагол? 

2. Как отличить глагол совершенного вида от несовершенного вида? 

3. Как использовать глагол с приставками? 



 В китайской начальной группе у учеников очень низкий уровень, они 

“с нуля” начинают изучать русский язык, поэтому им очень трудно понять 

сразу все грамматические признаки русских глаголов, поэтому широко 

используются таблицы. 

 Например, данная таблица помогает ученикам в процессе обучения 

спряжению глаголов.  

Таблица 1 

 
 Глаголы с окончанием -ать, -ять, -еть, -чь, -зти, -сти, -нуть, -уть, -

ыть, -оть, -овать, -евать, -авать принадлежат к 1-му спряжению. Глаголы 

с окончанием -ить, -еть (блестеть, велеть, вертеть, видеть, висеть, гореть, 

глядеть, зависеть, лететь, ненавидеть, обидеть, свистеть, сидеть, смотреть, 

терпеть, шуметь.), -ать, -ять (бояться, гнать, держать, дышать, звучать, 

кричать, лежать, молчать, слышать, спать, стоять, стучать) принадлежат ко 

2-му спряжению. 

 В Китае обычно учитель говорит, а ученики запоминают. Если 

ученикам какие-то глаголы непонятны, тогда учитель объясняет на родном 

языке. Нам кажется, что такой вид обучения связан с традициями обучения 

в Китае. В древнем Китае учитель занимал важное место, поэтому каждое 

слово учителя ученики запоминали на всю жизнь. С давних времён мы 

привыкли к такой форме обучения, поэтому китайские ученики всегда 

заучивают наизусть. Однако в российской методике используется другой 

принцип: самое главное - это понять и много заниматься. 



 Определить вид глагола - это самое трудное для китайских учеников, 

даже для студентов. Ученики часто не понимают разницу: как отличить 

глагол совершенного вида от несовершенного вида. Китайские ученики 

часто путают вид глагола. На эту проблему необходимо обращать особенное 

внимание. 

 Глаголы несовершенного вида обозначают действие и отвечают на 

вопросы что делать? что делает? что делал? что будет делать? Глаголы 

совершенного вида обозначают результат действия и отвечают на вопросы 

что сделать? что сделал? что сделает? Разницу между ними надо прежде 

всего понимать, чтобы правильно использовать. Простое заучивание не дает 

практического результата. В Китае ученики выполняют много упражнений, 

чтобы улучшить языковые навыки. 

 Далее, китайские ученики испытывают большие трудности с 

пониманием значений глаголов с приставками. Большое количество 

глагольных приставок, вопросы сочетаемости очень затрудняют свободное 

употребление приставочных глаголов в речи иностранных студентов. Для 

развития навыков использования глаголов в речи необходим метод подачи 

глагольных приставок и выполнение упражнений. 

 Глаголы движения с приставками в русском языке передают более 

разнообразные значения. Сопоставление структур разных языков и знание 

их различий является важным шагом на пути к составлению учебных 

материалов для изучающих иностранный язык. Различия структур родного 

и изучаемого языков приводят к интерференции и возникновению ошибок 

у учащихся. Зная причину своих ошибок, студенты легче будут 

преодолевать проблемы, связанные с освоением иностранного языка.  

 Для облегчения понимания и запоминания глаголов движения мы 

предлагаем использовать прием наглядности. 

 Наглядность - один из самых важных принципов методики РКИ. 

Основным способом его реализации является использование средств 



наглядности в процессе обучения. Наглядные материалы должны быть 

связаны с содержанием занятия в целом. Очень важно осознать цель 

использования наглядности на каждом этапе занятия.  

 Средства наглядности помогают мобилизации психической 

активности учащихся; введению новизны в учебный процесс; повышению 

интереса к уроку; увеличению возможности непроизвольного запоминания 

материала; расширению объема усваиваемого материала; выделению 

главного в материале и его систематизация. Таким образом, средства 

наглядности используются практически на всех этапах обучения: на этапе 

объяснения нового материала (представление информации), на этапе 

закрепления и формирования навыков (обучение учащихся тем или иным 

действиям), на этапе контроля за усвоением знаний и формированием 

умений (оценка результатов работы учащихся), на этапе систематизации, 

повторения, обобщения материала (выделение главного, наиболее важного 

в изучаемом материале). 

 Средства наглядности делятся на наглядность: зрительную, звуковую, 

зрительно-слуховую. Мы хотим остановиться на зрительной наглядности, 

потому что зрительная наглядность наиболее подходит к обучению 

глаголам движения. 

 Средства зрительной наглядности включают так называемые 

печатные средства (таблицы, демонстрационные карточки, репродукции 

картин, раздаточный материал) и экранные средства (диафильмы, 

диапозитивы и слайды, транспаранты). 

 Экранные средства обучения воссоздают действительность с 

помощью изображений на экране (зрительный ряд). К их числу относятся 

учебные диапозитивы, транспаранты, диафильмы. 

 В российской аудитории преподаватель часто использует таблицы, 

схемы, картинки, карточки, произведения живописи или показывает видео, 

чтобы помочь иностранным студентам лучше понимать глаголы. Нам 



кажется, что такой метод помогает студентам не просто запоминать, а 

прежде всего понимать. Роль наглядности в процессе обучения глаголам 

движения играет очень важную роль. Например, для запоминания новой 

лексики и активизации лексических и грамматических навыков 

используются изображения людей. Совершающих определенные действия 

(рис.1). 

(Рис.1.) 

 Преподаватель имеет возможность использовать разные виды 

упражнений по одному наглядному пособию: найти картинку к глаголу, 

провести командные или личные соревнования по поиску глаголов, 

написать рассказ с использованием глаголов, и т.д.  

 Особую трудность у китайских студентов вызывает различение 

глаголов типа бежать – бегать. В современном русском языке обычно 

выделяют 17 пар глаголов несовершенного вида, обозначающих 

однонаправленное и разнонаправленное движение: 

·         идти — ходить, 

·         ехать — ездить, 

·         бежать — бегать, 

.         лететь—летать и так далее. 

 Первые члены перечисленных пар, обозначающие действие, которое 

совершается в одном направлении и за один прием, называют глаголами 

однонаправленного движения. 

 Например, глагол идти:   



- идти совершается в одном направлении (Я иду в школу).  

- повторяющееся движение в одном направлении (Утром дети идут в школу, 

а днем возвращаются домой);  

- в определённой ситуации (Идти пешком); 

- намерение - план на будущее (только в настоящем времени!);  

 Ходить:  

- однородное движение (Я хожу в магазин.);  

- движение туда и обратно (Завтра друзья пойдут на концерт = они будут на 

концерте);  

- совершается в разных направлениях (Анна ходит во дворе.);  

- умение, способность (Ребёнок уже ходит = умеет ходить);  

- общее название движения (Антон любит ходить пешком и ездить на 

машине, но не любит летать на самолёте). 

 Запомнить значения помогает графический образ.  

(Рис.2) 

  Стрелки здесь показывают направление и частотность действия. 

(рис.2).  

 Глаголы движения с приставками в русском языке передают более 

разнообразные значения по сравнению с китайским языком. В работе можно 

использовать разнообразные карты, планы местности, на которых 

обозначен маршрут. Студентам дается задание – описать словами действия: 

прошел, зашел, обошел, перешел и т.д. 

 Опираясь на наш личный опыт, можно сказать, что метод наглядности 

является наиболее эффективным именно при изучении глаголов движения. 



Хотелось бы, чтобы этот метод широко использовали в обучении русскому 

языку иностранных студентов. 
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