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ПРЕДИСЛОВИЕ
Вашему вниманию предлагается монография
«Теория и практика преподавания русского языка как
иностранного». То, что данная монография издается
в Польше – далеко не случайность. В последние годы
интерес к русскому языку и культуре все более возрастает, что невозможно не заметить, особенно на
фоне многолетнего кризиса конца 1990-х – начала
2000-х, когда по причинам политического характера
русский язык практически не изучался польскими
школьниками и студентами.
Яркое свидетельство возрождения польско-российских межкультурных связей – создание во Вроцлаве в 2010 г. Фонда «Русско-польский институт».
Одна из основных целей Фонда – популяризация
русского языка и культуры за границей, главным образом в Польше. Реализация поставленной цели достигается путем организации курсов русского языка
и культуры, проведения научно-методического семинара «Преподавание русского языка как иностранного: теория и практика», а также издательской деятельности.
Настоящая монография открывает научную серию «Библиотека Русско-польского института».
В монографии представлен опыт преподавания РКИ
в разных странах (Польша, Россия, Беларусь, Латвия,
Казахстан, Тунис) и в аудиториях с различным этническим составом, что позволяет преподавателю
сопоставить и сравнить собственный методический
тезаурус с инокультурным, расширить границы
профессиональной оптики.
Монография отражает интересы современных
8

преподавателей РКИ, сфокусированные, как правило,
вокруг актуальных проблем теории и практики
лингводидактики.
В первом разделе опубликованы статьи, посвященные поиску решений различных методических
и методологических вопросов обучения РКИ. Традиционно в центре внимания остаются проблемы преподавания различных аспектов русского языка в иностранной аудитории, например, истории русского
языка, орфографии и стилистики (статьи О. Зуевой,
А. Кишеновой, М. Кадеевой), а также совершенствования практики обучения языку в профессиональных
целях (статьи Р. Чахора, Т. Тимохиной, Е. Ельцовой).
Инновационные подходы к преподаванию РКИ,
а также пути оптимизации различных форм обучения
русскому языку рассматриваются в статьях Н. Тиботкиной и С. Тимониной, Н. Артеменко и И. Бабенко,
Ж. Азимбаевой.
Второй раздел посвящен проблеме разработки
и апробации различных видов дидактического материала на занятиях РКИ. Это современные медиатексты (работа И. Лапуцкой и В. Чупик), ономастика
(И. Петрачкова), художественные тексты различных
жанров: рассказы В. Шукшина (статья И. Попадейкиной), произведения А. Чехова и В. Гоголя, стихотворения К. Бальмонта (статья Д. Невской), народная
сказка (статья Т. Шилько)
Редакция монографии надеется, что представленные в нем материалы окажутся полезными студентам, преподавателям, ученым, методистам, занимающимся изучением и преподаванием РКИ.
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Р АЗ Д Е Л I
Традиции и инновации в обучении РКИ:
подходы, формы, модели, программы
Ольга Зуева

КУРС ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ ИНОСТРАННОЙ НЕСЛАВЯНСКОЙ АУДИТОРИИ :
ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ

Историческая грамматика русского языка и история русского литературного языка (далее ИГРЯ и ИРЛЯ) – дисциплины, которые предлагаются для обязательного изучения иностранным студентам, получающим специальность «русская филология» в Белорусском государственном университете. ИГРЯ
и ИРЛЯ изучаются в течение всего учебного года на втором
и третьем курсах соответственно. Названные дисциплины являются теоретическими, поэтому основной принцип их преподавания – принцип языковой системности, направленный на
формирование и развитие у студентов профессиональной филологической компетенции, а не только коммуникативных навыков; соответственно, содержание обучения – не речевая деятельность, но языковая система и тексты.
Цель преподавания ИГРЯ – сформировать у студентов
понимание процессов и явлений, наблюдаемых в современном
русском языке (звуковые чередования, многообразие типов
именного склонения, богатство глагольных форм и т.д.). Если
направление изучения ИГРЯ у носителей русского языка – от
древности к современности, то иностранцам все факты истории
языка объясняются в обратной хронологии – от современности
к древности. В принципе, ИГРЯ для иностранной аудитории –
это развёрнутое комментирование явлений современной русской фонетики и морфологии.
Цель преподавания ИРЛЯ – сформировать у учащихся
представление о том, как на протяжении тысячи лет складывалась и изменялась высшая форма русского языка – литератур10
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ная; какие социальные и культурные факторы влияли и продолжают влиять на её развитие. Так как современная культурно-языковая ситуация практически не наследует древнюю (донациональную) и студенты-иностранцы имеют общее представление об этапах истории России, принцип изложения курса
ИРЛЯ – линейно-хронологический (от литературного языка
Киевской Руси к литературному языку России XXI века).
Как известно, главная цель обучения русскому языку как
иностранному – практическая, которая заключается в формировании коммуникативной компетенции учащихся, их способности к устному и письменному общению на изучаемом языке.
Другие цели – общеобразовательная и воспитательная1. Задачи
преподавания историко-филологических дисциплин смещают
акценты и выдвигают на первый план общеобразовательную
цель – формирование профессиональной филологической компетенции, лингвострановедческих знаний, развитие внимания,
памяти, логического мышления, познавательных способностей.
Преподавание ИГРЯ и ИРЛЯ иностранцам, в нашем случае – выходцам из Китая, Турции, Туркменистана, требует особо тщательного подхода к отбору, изложению материала и контролю над его усвоением, что обусловлено целым рядом факторов (низкий уровень владения языком мы среди них не рассматриваем, так как он является препятствием для преподавания иностранцам любых предметов, в том числе нефилологических). Пятилетний опыт работы автора статьи с иностранцами показал, что основными трудностями являются следующие:
1. ИГРЯ изучается на втором курсе, после знакомства
студентов c основами русской фонетики, параллельно с изучением словообразования, но до изучения морфологии. ИРЛЯ
изучается на третьем курсе, параллельно с изучением морфологии, но до изучения синтаксиса простого и сложного предложения и стилистики русского языка. Несмотря на то что студенты изучают на первом курсе основы старославянского языка и сдают летом экзамен по этому предмету, практика показывает, что к осени второго курса их остаточные знания мини1

И.П. Лысакова (ред.) Русский язык как иностранный. Методика
обучения русскому языку, Москва 2004, с. 11.
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мальны. Безусловно, у студентов имеются пропедевтические
знания о грамматической системе русского языка (в университете действует факультет довузовского обучения), однако изложение подавляющего большинства тем по ИГРЯ приходится
предварять пространным комментарием. Например, прежде
чем объяснять студентам, как формировалась современная система именного склонения, необходимо напомнить им, что
представляет собой система склонения сейчас. При этом иногда складывается впечатление, что данный этап занятия – сообщение новой информации, а не актуализация имеющихся знаний. Раздел исторический «синтаксис» остаётся за рамками
курса, так как у учащихся отсутствуют хотя бы минимальные
необходимые знания в области синтаксиса современного русского языка.
Изложение курса ИРЛЯ начинается с формирования
у студентов представления о понятиях «стиль», «жанр», «норма», «языковая ситуация» и других. В принципе, так же организуется преподавание студентам-белорусам. На первом этапе обучения иностранцев значительное время отводится формированию у них «фоновых знаний» о специфике культуры
древней Руси. В течение всего года студенты знакомятся
с большим числом стилистических терминов и используют их
при анализе языка письменных памятников. Таким образом,
знание ИРЛЯ оказывается основой для дальнейшего изучения
русской стилистики, хотя обратное отношение было бы логичнее.
2. ИГРЯ и ИРЛЯ – это изучение не только «языков в языке» (праславянский, древне- и старорусский языки как предки
современного русского), но и «алфавитов в алфавите». Большое затруднение у учащихся вызывает использование на занятиях трёх графических систем – древней кириллической, современной и латинской (для записи реконструированных форм).
Системы неизбежно смешиваются, и, например, запись праславянской формы *noga может быть прочитана студентом как
[пода].
3. Каждый письменный памятник донационального периода русского языка (XI–XVII вв.) предлагается студентам на
занятиях по ИРЛЯ для чтения и изучения в двух видах – ориги12
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нальном и переводном. Конечно, студенты сосредоточивают
основное внимание на переводе. Однако большинство заданий
относится именно к оригинальному тексту, и это очевидно: соотношение старославянизмов и русизмов, орфографические
особенности, яркие художественные черты фрагмента (например, звукопись) утрачиваются в современном пересказе. При
этом изучение лексики возможно и на материале перевода. Таким образом, анализ большинства текстов по ИРЛЯ представляет собой «двойную работу», трудную для студентов: восприятие и понимание пересказанного фрагмента и в чем-то «механическое» описание языка оригинала.
4. Изучаемые дисциплины являются преимущественно
теоретическими, и поэтому их тематика видится студентам далёкой от содержания курса современного русского языка (особенно это касается ИГРЯ). Данным фактом обусловлено отсутствие мотивации изучать предметы у многих студентов, не видящих практической потребности в специальных знаниях.
В Белорусском государственном университете издано
методическое пособие по ИГРЯ для иностранных учащихся2;
в настоящее время готовится пособие, в котором излагается
адаптированный курс ИРЛЯ. Существующие учебники для
иностранцев по историческим дисциплинам3 приходится признать достаточно трудными для восприятия студентами.
При всей названной специфике преподавания ИГРЯ
и ИРЛЯ, обусловленной содержанием и целями курсов, работу
с иностранцами организовать, в целом, проще, чем работу с белорусскими русскоязычными студентами. Преподаватель может отобрать наиболее показательный, «прозрачный» языковой
и текстовый материал, свести к минимуму исключения из правил, показать, что анализ фактов языка и речи есть решение занимательных логико-лингвистических задач различной сложности.
2

Е.И. Янович, В.Е. Квачек, Л.Р. Супрун-Белевич, Историческая
грамматика русского языка. Практическое пособие для иностранных студентов, Минск 2004, с. 77.
3
А.Н. Кожин, Литературный язык Киевской Руси, Москва 1981,
c. 188; А.Н. Кожин, Литературный язык Московской Руси, Москва
1984, c. 184.
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Упражнения по ИГРЯ должны формировать у учащихся
понимание современной системы русского языка, а именно понимание взаимосвязи фонетических и морфологических явлений, причин широкой вариативности языковых средств, а также объяснять некоторые особенности современной русской орфографии (например, почему сочетания жи, ши пишутся с буквой и). Типы упражнений, предлагаемых студентам, стандартные, хорошо известные методике преподавания русского языка
как иностранного: нахождение языковых единиц, сопоставление, заполнение пропусков, объяснение наблюдаемых явлений
и другие. Языковые примеры для анализа предлагаются как
современные, так и древнерусские; все древнерусские формы,
если их написание значительно отличается от современного,
переводятся. Необходимо выделять в слове графически анализируемую морфему, потому что студенты могут не видеть явления (это связано, в первую очередь, с ещё не сформированными знаниями в области современного словообразования).
Например: объясните чередование в корне стирать – сотру
(др.р. сътьру). Образец выполнения заданий значительно упрощает их выполнение и проверку. К сожалению, скудный лексический запас учащихся младших курсов препятствует их самостоятельной работе. Так, с большим трудом им удаётся выполнить упражнение, в котором необходимо подобрать однокоренные слова и тем самым объяснить чередования согласных
звуков. Студенты находят в словаре ближайшее по форме слово, которое, конечно, оказывается неинформативным: к глаголу кушать подбирают проверочные слова кухня и даже кушак
(вместо кусать).
Анализ самостоятельных работ студентов не только второго, но и третьего курса показывает, что у некоторых учащихся слабо сформировано понимание морфемной структуры русского слова. Например, учащийся делает ошибку, устанавливая
происхождение слова соловей (древнерусское или старославянское). Студенты изучили фонетические, словообразовательные
и лексические признаки старославянизмов. Учащийся считает
соловей старославянизмом, выделяя в нем старославянскую
приставку со-, вместо того чтобы обнаружить в нем исконно
русское полногласие. Происхождение слова сидячий определя14
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ют как древнерусское, что справедливо, однако не на основании наличия в нем суффикса -яч, а на основании выделения
суффикса -ий-, путая с ним окончание. Поэтому необходимо,
чтобы студенты всегда комментировали свои ответы.
На наш взгляд, студенты не должны заучивать фонетические изменения (например, в сочетаниях звуков) и тем более
морфологические парадигмы в курсе ИГРЯ. Это приведёт
к смешению языковых фактов синхронии и диахронии. Весь
материал поддаётся формализации и может быть сведён к схемам и таблицам, которыми учащиеся пользуются на занятиях,
в том числе выполняя контрольные работы.
При устном ответе студенты должны полностью проговаривать ход своих рассуждений, так как это, в принципе,
единственный способ уделить внимание практике речи на занятии по ИГРЯ. Рассмотрим пример выполнения такой работы.
Задание: объяснить чередование брать (др.р. бьрати) –
заберу. Письменный ответ: «Совр. рус. – // е; др.р. и праслав. ь
// е; индоевр. *ĭ // *ī». Устный ответ: «В современном русском
языке чередуются ноль звука и е; в древнерусском языке
и в праславянском языке чередуются звуки ерь и е; в индоевропейском языке чередуются звуки и долгий и и краткий. Современное качественное чередование восходит к индоевропейскому количественному чередованию».
Конечно, полный развёрнутый ответ получается не
у всех учащихся, однако, как показывает наша практика, он им
под силу.
Изучение ИРЛЯ предполагает запоминание студентами
большого объёма теоретического материала; он используется
ими при характеристике литературного языка любого периода,
при стилистическом анализе любого текста. На занятиях по
ИРЛЯ активно обогащается лексический запас студентов, а выполнение заданий к текстам – хороший способ развития речевых умений студентов. Фрагменты текстов, предлагаемых учащимся для анализа, содержат перевод (соответствующие слова
выделяются в тексте курсивом), словарь относительно редких
в современной речи слов, объяснение отдельных грамматических форм, а также, по возможности, стилистические комментарии.
15
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Пример такого задания – проанализировать фрагмент
«Жития протопопа Аввакума» для закрепления темы «Демократизация старорусского литературного языка в XVII веке».
До обращения к тексту студенты знакомятся с необходимым
лингвистическим теоретическим материалом, получают информацию о церковном расколе, о личности Аввакума Петрова. Домашнего задание к этому занятию – прочитать старорусский текст и его перевод на современный русский язык, понять
перевод. Старорусский текст мы не приводим в данной статье,
но учащимся он, конечно, предлагается.
Житие протопóпа
а
(1672–1675 годы).
Пере од

ма

<…> Рождение моё – в нижегорóдских предéлах, за
Кудмóю рекою, в селе Григóрове. Отец мой был священник Пётр, мать – Мария, в иночестве Марфа.
Отец мой прилегáл к питьюʹ хмельнóму; мать же моя
пóстницей и молитвенницей была, всегда учила меня страху бóжию. Я, увидев однажды у соседа умершую скотину, той ночью встал и перед óбразом плакал много о душе своей, вспоминая смерть, что
и мне умереть; и с тех пор привык каждую ночь молиться. Потом мать моя овдовéла, а я осиротел молодым, и своими соплемéнниками был изгнан. Изволила мать меня женить. Я же Пресвятой Богородице
молился, чтобы дала она мне жену – помощницу
к спасéнию. И в том же селе была девица, тоже сирота, беспрестанно привыкла ходить во церковь, –
имя ей Анастасия. Отец её был кузнец, именем Мáрко, очень богат; а когда он умер, после него всё
истощилось. Она же в скудости жила и молилась Богу.
<…> Понемного снова изгнали меня из места того.
Я же побрёл к Москве, и божиею волею государь
меня велел в протопопы поставить в рьевец-Повóльский монастырь. И тут пожил немного, только
восемь недель: дьявол научил попов, и мужиков,
и баб, пришли к патриáрхову прикáзу, где я дела духовные делал, и, вытащили меня из приказа все
вместе, человек с тысячу или полторы их бы16
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ло, среди улицы били батогáми и топтали; и бабы
были с рычагáми. Из-за грехов моих зáмертво избили и бросили под угол избы. Воевóда с пушкарями
прибежали и, схватив меня, на лошади умчались
в мой дворишко; и воевода пушкарей около двора
поставил. Люди же ко двору приступают, и по городу молва великая идёт. Особенно же попы и бабы,
которых я унимал от блуда, вопят: «Убить разбойника, бл…дина сына, да и тело собакам в ров кинем!» Я же, отдохнув, на третий день ночью, покинув жену и детей, по Вóлге сам-трéтий ушёл к Москве. <…>

Сло арь:
Протопóпа, протопóп – церковная должность, настоятель храма; устаревшее слово.
В нижегорóдских предéлах – Нижегорóдский предéл; нижегорóдский – прилагательное, образованное
от названия русского города Нижний Новгород, предéл – граница; то есть «в границах города Нижнего
Нóвгорода».
В иночестве, иночество – монáшество.
Прилегáл, прилегáть – быть подверженным чему-то.
Питью хмельнóму, питьё хмельнóе – алкоголь.
Пóстницей, пóстница – женщина, которая соблюдает церковный пост (христианский обряд).
Óбразом, óбраз – икона.
Соплемéнниками, соплéменник – близкий по происхождению человек, родственник, земляк; слово высокого, торжественного стиля.
Спасéнию, спасéние – важное понятие христианской
религии, избавление души человека после смерти от
наказания Богом; чтобы спасти душу, надо не делать
в жизни злых поступков, грехов.
Прикáзу, прикáз – административный óрган в Московской Руси XVI–XVII веков; то же, что современное министéрство.
Батогáми, батóг – палка или толстый прут.
Рычагáми, рычáг – дубина.
Воевóда – административая дожность в Московской
Руси XVI–XVII веков, намéстник царя в городе.
17
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Пушкарями, пушкáрь – военная должность; то же,
что современный артиллерист; устаревшее слово.
Вóлге, Вóлга – русская река.
Сам-трéтий – старинная система подсчёта количества людей: один человек, два человека и я – сам считающий – третий.

Задания и опросы те ст :
1. Обратите внимание на название произведения. Вспомните, что такое житиé и сюжетный канон этого жанра. Укажите
элементы сюжетного канона в тексте. Укажите случаи нарушения житийного канона.
2. Приведите примеры просторечных и разговорных
слов. С какой художественной целью автор использует эти слова?
3. Найдите в старорусском тексте слова с признаками
старославянского и древнерусского происхождения. Есть ли
какая-то закономерность в их употреблении?
4. Найдите в современном тексте историзмы. Что они называют?
5. Объясните на примере этого текста, что такое демократизация русского литературного языка.
Подготовительная работа преподавателя и студентов
к восприятию текста занимает едва ли не большее время, чем
собственно аналитическая. При этом невозможно заранее предусмотреть все «тёмные места» письменного источника.
Объясняя явления истории русского языка, преподаватель должен постоянно подчёркивать их связь с фактами современной языковой системы. Проговариваются и даже диктуются фразы: «Если знать, что в индоевропейском языке были
дифтонги, можно объяснить чередования в современном русском языке»; «Если знать, что древнерусское общество было
очень религиозным, становится понятным сильное влияние
старославянского языка на русский» и подобные.
При подготовке контрольных заданий для студентов по
ИРЛЯ необходимо учитывать следующее: нередко иностранные учащиеся выучивают теоретический материал подобно тому, как школьники заучивают малопонятные темы по иностранным языкам: запоминается весь текст без полного пони18
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мания его содержания. Поэтому, выполняя тестовые задания
«выберите верное» или «исправьте ошибку», учащиеся считают правильным только то утверждение, в котором буквально
воспроизведён фрагмент лекционного материала. То же содержание, переданное иными словами, воспринимается как ошибочное. Например, в тесте по теме «Петровская эпоха в истории русского литературного языка» студенты не считают утверждение Пётр I провёл реформу русской графики верным,
так как в лекции было сообщено: Пётр I провёл реформу русского алфавита.
Оптимальная форма контрольной работы по ИРЛЯ – сочетание тестовых заданий с вопросами, требующими ответа.
Приведём образец контрольной работы по темам «Признаки
литературного языка. Периодизация истории русского литературного языка. Регистры древнерусской письменности. Старославянизмы в русском языке». Объединение широкого, на первый взгляд, круга вопросов связано с тем, что все они относятся к вводной части курса и без чёткого их усвоения и понимания невозможно обращение к анализу конкретных текстов.
Контрольные опросы и задания:
1. Что такое литературный язык?
2. Соотнесите признаки литературного языка с их определениями:
а) норма, б) стиль, в) жанр, г) кодификация.
1. Наличие словарей, учебных пособий, грамматик,
в которых содержатся правила языка. 2. Языковые
средства и способы их употребления, принятые
в обществе на определённом историческом этапе.
3. Тип теста, имеющий определённую композицию,
содержание и языковые особенности. 4. Разновидность языка, которая используется в какой-либо
сфере общения и социальной деятельности.

3. Выберите из списка стили современного русского литературного языка:
а) юридический;
б) религиозный;
в) повседневный;
г) разговорный; д) официально-деловой; е) политический;
ж) академический; з) рекламный; и) художественный; к) газет-
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ный; л) научный; м) поэтический; н) публицистический; о) документальный.
4. В древнерусском литературном языке выделяются не
стили, а регистры. Соотнесите названия регистров с их характеристиками:
а) церковнославянский строгой нормы; б) церковнославянский сниженной нормы (гибридный); в) деловой; г) бытовой.
1. Используются только средства древнерусского
языка, юридическая лексика, речевые формулы.
2. Используются средства и древнерусского языка,
и церковнославянского языка. 3. Используются
средства разговорного древнерусского языка. 4. Используются только средства церковнославянского
языка.

5. Соотнесите регистры письменности с жанрами.
а) церковнославянский строгой нормы; б) церковнославянский сниженной нормы (гибридный); в) деловой; г) бытовой.
1. Летопись. 2. Молитва. 3. Договор. 4. Надпись.
5. Дружеское письмо. 6. Сборник законов. 7. Похвальное слово. 8. Поучение.

6. Расположите этапы истории русского литературного
языка в правильном порядке.
1. Древнерусский этап. 2. Советская эпоха. 3. Эпоха
Петра I и следующий за ней период. 4. Современный этап. 5. Старорусский этап. 6. Эпоха Пушкина
и следующий за ней период.

7. Распределите слова на две группы и объясните свой
выбор:
а) древнерусские по происхождению; б) церковнославянские по происхождению.
Образец: ровный: ро- в начале слова на месте праславянского *or-. Слово древнерусское.
Утро, юг, единство, роба, вражда, драгоценный,
будущий, дорогой, осень, юноша, урод, одинокий, единственный, равный, ровный, голод, соловей, гражданин, яблоко, храбрый.
20
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При выполнении такой контрольной работы студентам
разрешается пользоваться только словарём, причём бумажным
изданием (распространённые среди учащихся электронные переводчики являются своеобразными мини-компьютерами;
в них легко вносится теоретическая информация, списывание
которой трудно предупредить).
В китайской аудитории малопродуктивными оказались
такие вопросы: «На Ваш взгляд, пуризм – это полезное или
вредное явление в языке?»; «По Вашему мнению, активное заимствование слов из других языков – это хорошо или плохо?».
Задания на рассуждение, на оценку языковых явлений целесообразнее заменять заданиями, требующими от студентов показать фактическое владение темой.
Обучение иностранцев ИГРЯ и ИГРЯ – сложный процесс, требующий и от преподавателя, и от учащихся готовности к медленной, скрупулёзной проработке материала. Однако
это результативный процесс. На вопрос о необходимости данных курсов для иностранных студентов, возникающий иногда
у методистов, ответ может быть только положительный. Получение профессионального филологического образования невозможно без овладения теоретическим материалом, позволяющим понять, как происходило становление системы изучаемого языка, каким образом взаимосвязаны в синхронии и диахронии единицы разного уровня, от фонетического до текстового.
Процесс обучения при этом оптимизируется с решением следующих задач: уточнение методических планов (устранение
«рассогласованности» между тем, что изучается по современному русскому языку на втором и третьем курсах и тем, что
изучается на этих же курсах в рамках историко-лингвистических дисциплин), нахождение новых аспектов мотивации учебной деятельности студентов, создание адаптированной литературы.
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Жанат Азимбаева, Айнур Кишенова

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
СТИЛИСТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ КАЗАХСТАНА

Русский язык как средство межнационального общения
и как официальный язык в Республике Казахстан занимает одно из ведущих положений. Функционирующее в обществе казахско – русское двуязычие играет позитивную роль в процессе
обладания русским языком студентами с государственным
языком обучения.
В условиях научно-технического прогресса нашего общества все большую роль приобретает формирование высокообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым в образованной среде нормам, отличающимся выразительностью, красотой, точностью.
Язык как основное средство человеческого общения устроен таким образом, чтобы выполнять различные функции
адекватно намерениям и желаниям отдельной языковой личности и задачам человеческого сообщества, при этом под
функциями языка понимается использование потенциальных
средств языка в речи для разных целей.
Общеизвестно, что язык в целом предназначен для осуществления коммуникации людей в самых разнообразных ситуациях деятельности человека, т.е., основной функцией языка
является функция общения (коммуникативная функция), заключающаяся во взаимном обмене высказываниями членами
языкового коллектива. И если язык – это орудие (средство) общения, то речь есть производимый этим орудием способ общения, отличающийся конкретностью и неповторимостью, устремленностью к определенной цели, обусловленная ситуацией
общения. Речь является видом свободной творческой деятельности человека. А в распоряжении человека, владеющего литературным языком, есть целый набор вариантов, каждый из которых предназначен для употребления в определенной сфере
жизни. И в этом умении выбрать соответствующий случаю ва22
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риант литературного языка и заключается владение языком.
Несомненно, при этом следует заметить, что речь признается
хорошей в том случае, когда она удовлетворяет трем наиболее
общим критериям: правильности, точности, эстетичности.
Развивать у студентов эти качества, по нашему мнению,
помогает правильное употребление русского языка в различных сферах коммуникации. Следовательно, задачей преподавателя русского языка в неязыковом вузе является обучение студентов выполнению действий, приводящих к формированию
речевых умений и навыков, необходимых в учебной, научной,
производственной и др. сферах жизни.
Так как каждый функциональный стиль русского языка –
это подсистема, которая определяется условиями и целями общения во всех сферах общественной деятельности, в техническом университете на занятиях по русскому языку для студентов государственным языком обучения (казахским), уделяется
большое внимание изучению особенностей каждого стиля в отдельности, а именно: научного, официально-делового, публицистического, художественного и разговорно-обиходного.
Конечно, при изучении стилистики необходимо учесть,
что объектом обучения являются студенты неязыкового, в частности технического профиля с государственным (казахским)
языком обучения. Поэтому предпочтение все же отдается изучению научного, официально-делового и публицистического
стилей.
Знания стилевых признаков научного стиля (точность,
абстрактность, логичность и объективность изложения, использование специальной научной лексики и терминов), лингвистических особенностей научного языка необходимы студентам в учебном процессе для написания таких научных работ, как: научная статья, доклад, курсовой проект, реферат,
дипломная работа и т.п. Также при изучении научного стиля
студентам необходимо научиться компрессировать научный
материал, создавать на основе сжатия такие вторичные тексты,
как: аннотация, рецензия, научный отзыв, реферат, конспект.
Безусловно, создание таких текстов требует большой работы
со стороны преподавателя, тщательной продуманной методики, своевременного контроля, тренировочных упражнений.
23
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Изучение научного стиля строится на основе различных пособий, разработанных в том числе и нашими преподавателями.
Так, например, в учебном пособии Б.Р. Оспановой «Пособие по научному стилю»1 изучение языка науки строится на
основе текстового материала. В пособии используются тексты
по специальностям: «Титан в машиностроении и металлургии», «Обработка стекла», «Известь», а также тексты общенаучного плана «Как составлять и записывать лекции», «Как готовиться к практическому занятию», «Открытия Ньютона»
и т.д. К текстам прилагаются различные задания: предтекстовые, притекстовые и послетекстовые. Преподаватель на основе
предтекстовых заданий проводит огромную работу по подготовке студентов к восприятию текста: словарную работу, работу по правописанию слов, по составлению словосочетаний
и предложений. Затем следует притекстовая работа: вступительная беседа, прочтение текста. После прочтения студенты
работают над содержанием текста, отвечая на поставленные
вопросы, выделяя главную информацию и второстепенную.
Далее следуют задания практические, типа: найдите общенаучную лексику и термины, выпишите сложноподчиненные предложения и т.п.
В пособии также приведены образцы вторичных текстов
и языковые формулы (клише), на основе которых студенты
учатся самостоятельно составлять аннотации, рефераты, отзывы, рецензии.
Для мотивирования учебно-познавательной деятельности
студентов ежегодно преподавателями русского языка Карагандинского государственного технического университета (КарГТУ) проводится выставка рефератов, в которой участвуют все
студенты первого курса. Лучшие работы вывешиваются на
стенде и затем публикуются. Для студентов – хороший стимул,
который позволяет преподавателю привлекать их к научно-исследовательской работе.
Понимая всю важность научного стиля в учебно-образовательном процессе, нельзя не учитывать необходимость зна1

Б.Р. Оспанова, Учебное пособие по научному стилю речи: для
студентов национальных групп вузов, Караганда 2003.
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ния в современном обществе правил составления официальных
бумаг и документов. Поэтому при изучении русского языка мы
уделяем огромное внимание изучению официально-делового
стиля, его лексических, морфологических, синтаксических особенностей, составлению деловых документов и писем. При
этом студенты учатся составлять документы личные и служебные (резюме, автобиографии, характеристика, заявление, расписка, отчет о проделанной работе, протокол, докладная,
объяснительная записки, справка и др.), зная, что весь этот пакет документов им необходимо предоставить уже после прохождения практики.
Повышенный интерес со стороны студентов проявляется
и к изучению публицистического стиля. На занятиях по изучению этого стиля студенты обучаются грамотному, последовательному изложению мыслей при подготовке своих публичных
выступлений на свободные темы. Формируют коммуникативные умения и навыки в аспекте публичного выступления:
- самостоятельно готовить адекватные коммуникационные
задачи наглядных материалов и грамотно использовать их;
- применять в своей речи логические приемы, приемы обратной связи с аудиторией;
- самостоятельно определять цели и целевую аудиторию для
коммуникации на основе цели деятельности.
Цель таких выступлений – убедить слушателей в важности и справедливости высказанного положения. А увлечь может
только тот, кто говорит горячо, ярко, выразительно, грамотно
и, наконец, убедительно.
Приведем примерную тематику публичных выступлений
для студентов:
1. Гуманный человек. Какой он?
2. Путь к науке – тернистый путь.
3. Чему бы я хотел (а) научиться.
4. Лидерство – это призвание или самоцель?
5. Что такое совесть?
6. Современный человек – какой он? и др.
Тематика выступлений может быть разной, самое главное она должна быть актуальной и интересной для студентов.

25

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

На наш взгляд, приобретенные на занятиях навыки ораторского искусства будут полезны студентам как при защите
курсовых и дипломных проектов, так и в дальнейшей профессиональной деятельности.
Следует заметить, что изучение стилистики русского
языка продиктовано фактом частого допущения таких речевых,
стилистических ошибок:
- нарушение правил речевого этикета;
- неоправданное смешение стилей;
- злоупотребление иностранными словами и стилистическими оборотами других языков (варваризмы);
- бедность стиля;
- банальность стиля.
В связи с этим, современный русский язык казахстанцев
развивается динамичными темпами. Сфера употребления является достаточно широкой. Он активно применяется в науке,
публицистике и в официальной среде. В Казахстане русский
язык во многом зависит этнолингвистическими контактами.
Таким образом, мы приходим к выводу, что стилистика –
это не только один из важнейших разделов русского языка, но
и необходимый компонент всего образовательного процесса
в техническом вузе.
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Рафал Чахор

ПРОГРАММА ЗАНЯТИЙ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТОЛОГИИ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Программы обучения иностранным языкам должны содержать страноведческий компонент. Язык является общественно-историческим феноменом, в котором главным образом
проявляется культура народа. Включение страноведческих элементов в программу обучения иностранным языкам существенным образом помогает реализовать главную задачу в плане
достижения коммуникативных компетенций, дополненных познавательным содержанием. Это позволяет учащимся развивать социолингвистические способности, понять среду, в которой функционирует данный язык.
В 70-х годах XX века, когда стал востребован коммуникативный подход в теории преподавания иностранных языков,
было подтверждено, что введение в программу обучения страноведческих элементов и использование аутентичных материалов на занятиях является необходимым. Такой подход даёт возможность представить язык в реальных коммуникативных ситуациях1. Одновременно исследователи подчеркивают, что определение необходимого минимума страноведческих знаний
и его введение в программу обучения иностранному языку является важной и cложной задачей, требующей учета многих
факторов, в том числе возраста учащихся, уровня знания изучаемого языка, национально-культурных особенностей2.
1

A. Kowalska, Realioznawstwo – wykorzystanie materiałów autentycznych a przygotowanie do matury z języków obcych, <www.womkat.edu.pl/files/kwartalnik/21-22/Kowalska.doc>
2
J. Wierieszczagin, W. Kostomarow, Lingworealioznawstwo a nauczanie
języka rosyjskiego cudzoziemców [в кн.:] S. Siatkowski (ред.), Elementy
realioznawcze i literackie nauczania języka rosyjskiego, Warszawa 1977,
c. 13; М.Б. Храпченко, О научных основах преподавания русского
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Введение страноведческих элементов в программу обучения иностранным языкам в высших учебных заведениях
должно способствовать реализации главным образом двух разновидностей целей. Первая разновидность целей имеет обобщённый характер, она связана с формированием толерантности
и уважения к другим обществам и народам, развитием восприимчивости и межкультурных компетенций. Это даёт обучающимся возможность сравнивать разные культуры без субъективной оценки, дифференциации на «лучшие» и «худшие»,
способствует углублению собственной идентичности посредством познания другой культуры. Данные цели вписываются
в заявленные Советом Европы в 1954 году в Европейской культурной конвенции требования сохранения культурного и языкового разнообразия3. Реализация данных целей должна осуществляться на каждом уровне обучения, особенно на начальном, к которому относятся дети дошкольного и школьного возраста.
В процессе обучения русскому языку как иностранному
в высших учебных заведениях существенным элементом развития языковых компетенций студентов является расширение
и углубление знаний по изучаемой специальности. Учёт этих
элементов в процессе обучения способствует осуществлению
второй разновидности целей в виде формирования профессиональной компетенции будущих специалистов, способных успешно функционировать в международной сфере. Получение
таких знаний даёт возможность выработать у учащихся повышенную восприимчивость к культуре, умение применять определённые коммуникативные стратегии и выступать посредником в межкультурных контактах, эффективно разрешать конфликты, возникающие на почве этнокультурных различий.
При обучении иностранному языку студентов на факультетах общественных наук особое внимание должно уделяться
языка и литературы [в кн.:] Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам, Москва 1974, с. 3; Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Язык и культура: Лингвострановедение
в преподавании русского языка как иностранного, Москва 1990.
3
Европейская культурная конвенция от 19 декабря 1954 года,
<http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/018.htm>
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не только формированию словарного запаса, соответствующего профессиональным нуждам обучающихся, но и страноведческому компоненту. Углубление и расширение страноведческих знаний на занятиях по иностранному языку даёт возможность будущим специалистам лучше понять происходящие
общественные процессы и явления. Благодаря межкультурным
навыкам будущий специалист сможет эффективно, без предубеждений и суеверий функционировать в международной среде. Овладевшие такими знаниями и умениями, выпускники отделений политологии или международных отношений станут
специалистами, понимающими теоретические и практические
аспекты международных процессов, происходящих в современном мире. В связи с этим обучение иностранному языку на
профориентационных курсах является весомым компонентом
учебных планов отделений политологии и международных отношений4.
Преподаватели иностранных языков должны быть подготовлены вести занятия у студентов по определенной специальности. Однако знания преподавателя в области конкретной
дисциплины часто минимальны, это значительно снижает эффективность занятий. Должно существовать определённое пространство общих знаний у студентов и преподавателя в данной
области, чтобы на знания студента тем или иным способом
«наложить» слой иностранного языка.
Программу занятий по РКИ для студентов-политологов
и международников можно разделить на два блока: теоретический и страноведческий. Рассмотрим подробнее данные блоки.
Первый блок носит теоретический характер, в него можно включить материалы, касающиеся основных понятий из области политических наук и международных отношений. Знания в этой области студенты приобретают на начальном этапе
обучения в вузе на родном языке. Поэтому задача преподавателя иностранного языка сводится в основном к ознакомлению
4

В частности по специальностям: международные политические отношения, международные экономические отношения, международная безопасность, безопасность и кризисное управление, европеистика.
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учащихся с иностранной лексикой и оборотами, конструкциями, используемыми в политической профессиональной сфере.
В первом блоке, на наш взгляд, следует рассмотреть следующие темы:
1. Полити а – сфера общест енной жизни. Политика является одним из самых многозначных и часто используемых
понятий не только в общественных науках, но и в средствах массовой коммуникации. Правильное понимание этого
сложного термина и знание различных теоретических подходов к его пониманию является основной задачей студентов отделений политологии и международных отношений.
1.1. Знания и умения: студенты должны знать понятие политики с позиций различных дефиниционных подходов, знать типологию субъектов политики и разновидности политических отношений. Студенты должны
уметь определить объём понятий внутренняя и внешняя политика, уметь охарактеризовать закономерности
политики и предвидеть последствия определённых политических действий.
1.2. Примерные тематические вопросы для самостоятельного либо группового рассмотрения: дефиниции политики и объём понятия (государственная политика, экономическая политика, социальная политика, языковая
политика, здравоохранительная политика); место
и роль политологии среди общественных наук (предмет, методы исследования); концепция политики Аристотеля; взгляды на общество Джона Локка и Томаса
Гоббса.
2. Политичес ая ласть является основной категорией
и сущностью политики, основанной на законном применении принуждения с целью распределения ресурсов. Правильное понимание категории политической власти и её
функции даёт возможность прогнозировать развитие политической жизни.
2.1. Знания и умения: студенты должны знать дефиниции
политической власти, характеризовать её главные формы и ветви (законодательная, исполнительная, судеб-
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ная), уметь определить способы легитимации политической власти.
2.2. Примерные тематические вопросы для самостоятельного или группового рассмотрения: может ли быть
власть неполитической; в чём заключается сущность
политики; каким способом власти получают легитимацию для правления.
3. Политичес ая система является одной из основных категорий политического анализа. Системный взгляд на политическую реальность является одним из популярных инструментов анализа и прогнозирования развития политической жизни. Метод системного анализа может успешно применяться студентами при подготовке и написании дипломной работы.
3.1. Знания и умения: студенты должны знать основные понятия, связанные с политической системой и системным анализом (вход, выход, внутрисистемные преобразования, обратная связь); уметь определить политическую систему, её функции, представить схему политической системы Дэвида Истона, определить предпосылки процессов системных трансформаций. Студенты также должны знать классификацию политических
систем, определять демократические и недемократические системы.
3.2. Примерные тематические вопросы для самостоятельного или группового рассмотрения: место политической
системы среди других общественных систем; преимущества и слабости системного анализа; каким способом окружающая среда влияет на стабильность политической системы; в каких обстоятельствах происходит трансформационные процессы; современные примеры трансформаций политических систем; черты демократического политического режима; тоталитаризм
и авторитаризм – общие черты и различия.
4. Участни и межд народных отношений и формы межд народных отношений. Акторы, обладающие международными правами и обязанностями и несущие международно-правовую ответственность – это участники международ31

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

ных отношений. Их деятельность играет ключевую роль
в формировании международной политической жизни. На
протяжении многих веков формы международных отношений эволюционировали и развивались, меняя свой характер: от специальных миссий до постоянных дипломатических представительств – посольств и консульств, от двусторонней дипломатии к многосторонней, которая проявляется в существовании международных организаций и соглашений.
4.1. Знания и умения: студенты должны знать дефиницию
участников международных отношений и их типы: государства и негосударственные участники (в том числе народы, международные организации, международные концерны). Студенты должны уметь охарактеризовать исторический процесс расширения круга участников международных отношений и их пополнения
негосударственными участниками, основные формы
международных отношений, в том числе: дипломатические спецмиссии, постоянные дипломатические
представительства, международные конференции
и международные организации.
4.2. Примерные тематические вопросы для самостоятельного или группового рассмотрения: понятие международных и межгосударственных отношений; в чём заключается суверенитет государств, чем он ограничен;
эволюция форм и характера дипломатии; компетенции
посла и консула; понятие и спектр дипломатического
иммунитета.
5. Стр т ра межд народной безопасности. Проблемы безопасности являются одними из самых актуальных в современных международных отношениях. Основной целью
каждого государства является обеспечение безопасности
своих граждан, а её осуществление происходит посредством региональных и глобальных механизмов.
5.1. Знания и умения: студенты должны знать самые важные угрозы для международной безопасности, способы их нейтрализации, знать механизмы обеспечения
мира в рамках ООН, уметь охарактеризовать главные
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военные союзы (НАТО, ОБСЕ, ОДКБ, ШОС), характер
их активности.
5.2. Примерные тематические вопросы для самостоятельного или группового рассмотрения студентами: формы
современного экстремизма; источники терроризма;
способствует ли деятельность НАТО международному
миру; имеются ли в рамках ООН эффективные механизмы защиты мира; какие современные государства
проводят политику нейтралитета.
Обсуждение вышеуказанных тем на занятиях по русскому языку как иностранному на отделениях политологии и международных отношений даёт возможность закрепить фонд профессионально значимых, базовых политологических знаний
и расширить умения учащихся в области владения научными
методами, применить критическое мышление и повысить свою
квалификацию, оперируя русскоязычными материалами.
Во втором блоке должна содержаться страноведческая
информация, следует включить материалы, знание которых является для обучающихся необходимым в аспекте их специальности. В данном случае студенты должны познакомиться с информацией, непосредственно касающейся российской политики и места России в межкультурных отношениях. На наш
взгляд, необходимым является включение в программу обучения следующих тем:
1. Гос дарст енный строй Российс ой Федерации. Необходимо представить основные принципы государственного
строя России, ссылаясь главным образом на записи Основного закона РФ. Студенты должны ознакомиться с политическим устройством России, необходимо представить обстоятельства формирования сегодняшней федерации, учитывая национальный и исторический факторы. Нужно
представить типы субъектов федерации, уровень автономии и компетенции, полномочия главных государственных
органов (президента, премьер-министра, Государственной
думы, Совета Федерации).
1.1. Знания и умения: студенты должны знать главные черты политической системы России, главные принципы
государственного строя Российской Империи, Совет33
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ского Союза, знать нынешнее количество субъектов
Российской Федерации. Студенты должны уметь дать
характеристику процесса политических изменений после распада СССР, обстоятельств формирования федерального строя РФ, различать компетенции отдельных
органов государственной власти и субъектов федерации (республики, края, области, автономные округа,
автономные области).
1.2. Примерные тематические вопросы для самостоятельного или группового рассмотрения: характеристика политической системы России; место президента России
в политической системе страны; компетенции Государственной Думы; механизмы защиты прав человека
и гражданина в российском законодательстве.
2. Партийная система со ременной России. Основным пространством, на котором происходит политическое соперничество и борьба за власть является партийная «сцена». Студенты должны ознакомиться с обстоятельствами формирования политических партий в России периода перестройки
и первых лет независимости. Следует представить значение диссидентского движения в период Советского Союза
и его влияние на последовательный процесс демократизации, дать характеристику главных политических партий
современной России (имеющих своих представителей
в парламенте), их идеологических позиций, главных ценностей, программ.
2.1. Знания и умения: студенты должны знать основы многопартийности современной России, основные политические партии (Единая Россия, Коммунистическая
партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России, Справедливая Россия) и их
главных лидеров (Д. Медведев, Г. Зюганов, В. Жириновский, С. Миронов), уметь распределять российские
партии на оси левые-правые.
2.2. Примерные тематические вопросы для самостоятельного или группового рассмотрения: от монопартийности
к многопартийности – российский путь к плюрализму;
роль и значение Единой России в партийной системе
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РФ; российские правые партии; общественная поддержка для коммунистической партии в современной
России.
3. Политичес ая льт ра и образы ласти со ременной
России. Изучение политической культуры российского общества даёт возможность глубже понять и прогнозировать
процессы, происходящие в системе общества, позволяет
лучше понять мотивы политического поведения граждан
и политиков. Студенты должны ознакомиться со спецификой российской политической культуры, являющейся результатом многовекового опыта самодержавия и тоталитаризма. Необходимо рассмотреть иерархию ценностей
в российском обществе, специфику восприятия идеи демократии, укоренившийся в российском социуме архетип
сильной государственной власти.
3.1. Знания и умения: студенты должны знать главные политические ценности российского общества, исторические корни сильной президентской власти, уметь
охарактеризовать российскую политическую культуру,
опираясь на теорию Габриэля Альмонда и Сиднея Вербы, уметь сравнить существующую в Российском обществе систему ценностей с системой ценностей другого общества (например, родного).
3.2. Примерные тематические вопросы для самостоятельного или группового рассмотрения: главные черты российской политической культуры; цивилизационно-исторические предпосылки формирования политической
культуры России; влияние западных ценностей (либерализма, индивидуализма) на политическую культуру
страны; ценности демократии, плюрализма и свободного рынка в российских соцопросах; каким способом
политическая культура влияет и обусловливает процесс демократизации России; образ В. Путина в российском обществе.
4. Российс ие средст а массо ой информации. СМИ нужно
рассматривать как основной канал получения аудиторией
информации: одновременно как инструмент власти и как
инструмент борьбы за власть, путь реализации определён35
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ных интересов издателя, правительства, политической партии. Студенты должны ознакомиться с самыми популярными средствами массовой информации, функционирующими в России, главными газетами, телевизионными каналами и интернет-порталами с целью эффективного поиска
нужной им информации.
4.1. Студенты должны знать главные российские газеты
(«Известия», «Российская газета», «Коммерсант»,
«Комсомольская правда», «Аргументы и факты»), телевизионные каналы (ОРТ, РТР, Россия 24, НТВ, СТС,
ТВ Дождь), их профиль и информацию, которую на
данном ресурсе можно найти. Студенты должны уметь
готовить пресс-релизы на темы текущих политических
событий, осуществлять контент-анализ литературы политического характера и политико-правовых документов.
4.2. Примерные тематические вопросы для самостоятельного или группового рассмотрения: презентация профиля
и содержания избранной газеты; сравнение способа
освещения избранного события в разных СМИ.
5. Российс ое
льт рное пространст о. Можно его рассматривать как зону духовного и культурного влияния России, которое находится в культурно-цивилизационной связи с ней. Студенты должны ознакомиться со статусом
и ареалом распространения русского языка, знать, в каких
странах он является государственным языком, официальным языком и языком межнационального общения.
5.1. Студенты должны знать, в каких странах русский язык
является языком межнационального общения, какие
организации занимаются популяризацией русской
культуры, каким образом российские власти поддерживают контакт с соотечественниками за рубежом.
Студенты должны уметь определить размещение
и влияние российского меньшинства на пространстве
Содружества Независимых Государств, отношение
к России и российской культуре в странах бывшего
СССР, механизмы популяризации русской культуры
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и поддержания связей с соотечественниками за рубежом.
5.2. Примерные тематические вопросы для самостоятельного или группового рассмотрения: популярность русского языка в избранных странах; деятельность Фонда
«Русский мир».
Представление данных тем является сутью страноведческого компонента на занятиях по РКИ, поскольку этот материал, несмотря на его значимость, многим студентам политологии и международных отношений может быть совершенно
незнаком. От преподавателя иностранного языка требуется
особая подготовка, значительно выходящая за рамки филологического образования.
Ключевую роль на занятиях по русскому языку как иностранному на отделениях политология и международных отношений играет также ознакомление студентов с аутентичными
материалами политического и юридического характера. Использование данного типа материалов способствует расширению запаса профессиональной лексики, знакомству с новыми
конструкциями и оборотами. Таким образом, учащиеся приобретают способность оперировать фактами науки и активно
включаться в профессиональную деятельность: обрабатывать
информацию, выступать на заданную тему, вести переговоры5.
На занятиях можно использовать официальные документы,
в том числе международные договоры, дипломатические заявления, коммюнике, партийные программы и выступления политиков, доступные, в частности, на интернет-ресурсах Кремля, Государственной Думы, политических партий. Вышеуказанные источники, как и публицистические тексты российских
авторов, материалы живых журналов политического характера
могут служить дидактическим материалом и источниками при
подготовке презентации, рефератов и индивидуальных исследований, связанных с тематикой курсовых и дипломных работ.
5

Е.И. Мотина, О лингвистическом аспекте координации обучения
языку и специальным предметам [в кн.:] К.В. Горшкова (ред.), Актуальные вопросы преподавания русского языка как иностранного, Москва 1978, с. 189.
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На занятиях по русскому языку как иностранному у студентов отделений политологии и международных отношений
можно воспользоваться различными учебными пособиям на
русском языке по теории политики и международных отношений. На наш взгляд, особое внимание заслуживает учебное пособие «Политология» под редакцией известного ученого, проректора МГИМО Андрея Мельвиля6. Эта книга может служить
не только дидактической помощью на занятиях по русскому
языку как иностранному для политологов и международников,
но может быть полезной студентам при подготовке к экзаменам по теории политики, политическим доктринам, политическим системам и теории международных отношений. В контексте подготовки к занятиям по русскому языку стоит обратить
внимание на первую главу «Политика – сфера общественной
жизни и наука»; вторую главу «Политическая власть»; третью
главу «Политическая система» и десятую – «Политическая
культура».
При обучении русскому языку по специальности политология и международные отношения также следует использовать учебное пособие «Новости из России-2009. Русский язык
в средствах массовой информации» Андрея Богомолова, специалиста в области теории и практики преподавания русского
языка как иностранного7. Книга содержит фрагменты газетных
статей, дипломатические заявления, кроме того, в ней размещены разнообразные задания, дающие студентам возможность
самопроверки и совершенствования своих знаний. Пособие дополняет полезный русско-англо-немецкий словарь языка
средств массовой информации. Оба вышеупомянутые пособия
содержат контрольные вопросы, помогающие преподавателям
подготовиться к практическим занятия и коллоквиумам.
Предлагаемая программа занятий по русскому языку как
иностранному для студентов отделений политологии и международных отношений тесно связана с программным миниму6

А. . Мельвиль и др., Политология. Учебник, Москва 2008.
А.Н. Богомолов, Новости из России-2009. Русский язык в средствах
массовой информации. Учебник для изучающих русский язык как иностранный, Москва 2009.
7
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мом этих специальностей. Предлагаемые темы занятий должны
быть включены в экзаменационные вопросы, сочетая проверку
знаний русского языка с проверкой базовых знаний по изучаемой дисциплине. В процессе обучения преподаватель может
воспользоваться общедоступными документами, газетами,
средствами мультимедиа. Применение эффективных педагогических методик и современных технологий способствует вовлечению учащихся в процесс осознанного управления знаниями. На занятиях можно использовать технологии проблемномодульного обучения, методы анализа ситуации, дискуссии,
оксфордские дебаты, мозговые штурмы, ролевые игры.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что представленный
в данной статье тематический материал, кроме уклона в специфику политологических исследований, также даёт возможность углубления и совершенствования основных языковых
компетенций. Благодаря использованию актуальных материалов из средств массовой информации студенты развивают свои
коммуникативные способности, овладевают научным языком
и терминологией политических наук. Внедрение предлагаемого курса в высших учебных заведениях даёт студентам отделений политологии и международных отношений углубить знания в профессиональной области с учетом российской проблематики и одновременно подготовиться к экзаменам по русскому языку ТРКИ-2 и ТРКИ-3.
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Татьяна Тимохина

О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ -ИНОСТРАНЦЕВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
На сегодняшний день качество подготовки специалиста
определяется его готовностью к эффективной профессиональной деятельности, способностью к адаптации в условиях быстроменяющегося современного мира, а значит, зависит от уровня комплексного владения профессиональными компетенциями.
В свете этих изменений на первый план выдвигается не
только приобретение студентами специальных знаний, но и успешное овладение языком специальности. Сущность этих требований сводится к модернизации образования и созданию новых технологий обучения, составной частью которых являются
вопросы повышения эффективности профессиональной компетенции будущих специалистов.
В современной практике термин «профессиональная
компетенция» чаще определяется как способность сотрудника
применять знания и умения в соответствии с требованиями
должности, успешно действовать на основе практического
опыта при решении задач общего рода и в определенной широкой области.
Как отмечают в своих исследованиях С.Е. Шишов
и В.А. Кальнея, «в течение последних десятилетий этот мир
значительно отточил, заформализировал свои концепты и свою
технику оценки и управления людскими ресурсами. Столкнувшись с большой конкуренцией и с быстрым изменением знаний и технологий, мир предприятий направил растущие инвестиции в развитие того, что часто называют «человеческим капиталом»1.

1

С.Е. Шишов, В.А. Кальней, Мониторинг качества образования
в школе, Москва 1998.
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В настоящее время имеется большое количество научных
изысканий, в которых раскрывается сущность термина «компетенция». Так, по мнению А.В. Хуторского компетенция – это
совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определённому кругу предметов и процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по отношению к ним2. В.С. Леднев, Н.Д. Никандров, М.В. Рыжаков
подчеркивают именно практическую направленность компетенций: «Компетенция является, таким образом, сферой отношений, существующих между знанием и действием в человеческой практике»3.
Как видно, в вышеуказанных источниках исследователи
справедливо отмечают, что компетенция, в данном случае профессиональная, – это то, что необходимо специалисту для реализации его профессиональной деятельности и как личности.
В нашем понимании профессиональная компетенция –
основа обновления содержания профессиональной подготовки
будущего специалиста, в частности студентов-иностранцев.
Сегодня обучение языку специальности на занятиях по русскому языку как иностранному в неязыковых вузах необходимо
рассматривать как средство передачи социально и профессионально значимой информации, подготовки будущего специалиста к непрерывному образованию.
В условиях появления в казахстанских вузах новой дисциплины «Профессиональный русский язык» актуальной становится задача научить студентов-иностранцев овладеть языком своей специальности, привить навыки и умения эффективного речевого поведения в научной и профессиональной сферах общения. В связи с этим, мы полагаем, что научные тексты
могут выступить средством формирования у студентов-иностранцев системы умений и навыков, необходимых для освоения
профессиональных компетенций специалиста.
2

А.В. Хуторской, Ключевые компетенции и образовательные стандарты,<www.eidos.ru/journal/2002/0423.htm>
3
В.С. Леднев, Государственные образовательные стандарты в системе общего образования: теория и практика, Москва 2002, c. 50-59.
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Следует заметить, что до последнего времени при работе
с научным текстом, как правило, использовался традиционный
лексико-грамматический подход. Это означало, что лексические и грамматические явления в языке рассматривались вне
текста, что не позволяло сформировать у студентов целостное
представление о тексте и содержащейся в нем информации,
а значит, не обеспечивало понимание текста. В этой связи, на
наш взгляд, основными целями и задачами в обучении студентов-иностранцев профессиональному русскому языку в техническом вузе являются:
 формирование и развитие умений и навыков использования научной литературы по специальности с целью получения информации, способствующей формированию профессиональной компетенции;
 понимание развития информация текста, выработка соответствующей системы коммуникативных умений;
 обучение структурно-семантическому и смысло-лингвистическому анализу научного текста;
 развитие логики мышления на основе научных текстов
по специальности;
 умение извлекать из текста необходимую информацию, обобщать и интерпретировать ее с целью использования
в процессе учебно-профессионального общения.
Исходя из вышесказанного, для студентов-иностранцев
всех специальностей технического вуза основным объектом
обучения представляется научно-профессиональная речь, формирование которой осуществляется на основе изучения научных текстов. При этом основное внимание уделяется:
1) полному и точному пониманию научных текстов
и извлечению новой информации, требующей адекватного замыслу автора понимания значения термина, которое достигается при помощи соответствующего терминологического словаря;
2) формированию и развитию навыков и умений использования научной литературы по специальности с целью получения информации для создания вторичных текстов: конспекта, аннотации, реферата, тезисов, рецензии;
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3) развитию логики мышления на основе научных текстов по специальности;
4) умению определять языковые средства организации
текста и использовать их при порождении и аргуменации собственных высказываний по теме;
5) выполнению системы упражнений, включающей:
 предтекстовые упражнения, направленные на снятие
возможных языковых и стилистических трудностей, возникающих в процессе чтения, на раскрытие смысловой проблемы
текста;

текстовые упражнения, направленные на выделение
смысловых структур в тексте и понимание единичных фактов,
установление смысловой связи между единичными фактами
текста, объединение отдельных фактов текста в смысловое целое;

послетекстовые упражнения, направленные на обеспечение контроля понимания основного содержания прочитанного текста, развитие умений выражать оценочные суждения
о прочитанном.
Следует заметить, что при отборе текстов следует учитывать коммуникативные и когнитивные потребности студентовиностранцев, учитывать профессиональную заинтересованность студентов.
Приведем пример работы над текстом «Стр т ра горных пород» для студентов-иностранцев горного института:
Задание 1. Прочитайте слова, нужные для полного понимания текста. Значение незнакомых слов определите по
словарю. Запишите и запомните новые для себя слова.
Поноры, куэсты, троги, кары, карлинги.
Задание 2. Прочитайте данные словосочетания. Назовите слова, от которых образованы выделенные прилагательные.
Образец: по ерхностные воды – поверхност-н-ые –
поверхность
Сбросо ые уступы, обры истый склон, горные
районы, ледяные потоки.
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Задание 3. Прочитайте фрагмент текста. Определите
вид связи между предложениями.
Рельеф зависит и от структуры горных пород. Когда
застывшая лава превращается в базальт, она часто
сжимается в шестигранные колонны. В трещинах
между ними порода открыта разрушающему действию дождя, льда и водных потоков. Возникающие
в горных известняках вертикальные трещины дождевая вода со временем превращает в глубокие колодцы.

Задание 4. Представьте данную информацию в виде заголовка.
Образец: горные породы образуются – образование
горных пород
1. Порода разрушается. 2. Твердые породы формируются. 3. Виды рельефа возникли. 4. Порода располагается.

Задание 5. Информацию данных предложений выразите
с помощью двух предложений по образцу.
Образец: Поверхностные воды стекают в карстовые
воронки, поноры, вымывая сеть подземных пещер. –
Поверхностные воды стекают в карстовые воронки,
поноры. Поноры вымывают сеть подземных пещер.
1. Иногда блоки выдавливаются наверх, образуя
крутые склоны – сбросовые уступы. 2. Так образуется рифовая долина, ограниченная двумя крутыми
сбросовыми уступами. 3. Застывшая лава превращается в базальт, часто сжимаясь в шестигранные колонны.

Задание 6. Прочитайте текст. Выпишите ключевые
слова. Определите тему и микротемы текста. Сформулируйте основную мысль текста.
Стр

т ра горных пород

Рельеф зависит и от структуры горных пород.
Когда застывшая лава превращается в базальт, она
часто сжимается в шестигранные колонны. В трещинах между ними порода открыта разрушающему
действию дождя, льда и водных потоков. Возникающие в горных известняках вертикальные трещины
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дождевая вода со временем превращает в глубокие
колодцы. Поверхностные воды стекают в эти
карстовые воронки, или поноры, вымывая сеть подземных пещер. Такой вид ландшафта называется
карстовым – по названию района известняков
в гославии.
Движения земной коры разрушают породу,
создавая разломы, или сбросы, вдоль которых они
сдвигаются, вызывая землетрясения. Иногда блоки
выдавливаются наверх, образуя крутые склоны –
сбросовые уступы. Блок земной коры может осесть
между двумя практически параллельными сбросами.
Так образуется рифовая долина, ограниченная двумя крутыми сбросовыми уступами. Когда пласты
породы располагаются наклонно в результате сдвига
земной коры, более твердые породы формируют
гряды – куэсты, – а менее устойчивые выветриваются и образуют между ними долины. При небольшом
сдвиге пласта породы одна сторона куэсты обычно
образует крутой обрывистый склон, а другая – пологий. Типичными примерами такого ландшафта являются Котсуолдс-Хилс и Чилтерн-Хилс, холмы на
юге Англии.
Другие характерные виды ландшафта образуют смятые в складки слои пород. Например, Уилд
на юго-востоке Англии представляет собой антиклиналь (складка, обращенная выпуклостью вверх).
Вершина антиклинали выветрилась.
Некоторые ландшафты своим образованием
обязаны не столько подстилающим породам
и структурам, сколько внешнему разрушающему
воздействию сил природы. Так, многие горные районы сформировались под действием мороза и ледников (ледяных потоков). Этим силам обязаны своим возникновением многие характерные виды рельефа, включая U-образные долины (троги), креслообразные бассейны (кары) и пирамидальные пики
(карлинги)4.

4

Горные породы, <www.ecosystema.ru/07referats/gornporodi.htm>
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Задание 7. Используя информацию теста, ответьте на
вопросы.
1. От чего зависит рельеф?
2. Какой вид ландшафта называется карстовым?
3. Как образуется рифовая долина?
4.Чему обязаны своим образованием ландшафты?

Задание 8. Основываясь на содержание текста, закончите данные предложения.
1. Когда застывшая лава превращается в базальт,
она часто … 2. Движения земной коры разрушают
породу, создавая разломы, или сбросы, вдоль которых … 3. При небольшом сдвиге пласта породы одна сторона куэсты обычно образует… , а другая –…
4. Некоторые ландшафты своим образованием обязаны не столько подстилающим породам и структурам, сколько…

Задание 9. Вместо точек вставьте подходящие по
смыслу предлоги. Пользуйтесь словами для справок.
1. Возникающие в горных известняках вертикальные трещины дождевая вода … временем превращает в глубокие колодцы. 2. Такой вид ландшафта называется карстовым — по названию района известняков в… гославии. 3. … небольшом сдвиге пласта породы одна сторона куэсты обычно образует
крутой обрывистый склон, а другая — пологий.
Слова для справок: под, в, с (со), при.

Задание 10. Замените активные конструкции пассивными.
1. Такой вид ландшафта ученые назвали карстовым.
2. Исследователи определили, что блок земной коры
может осесть между двумя практически параллельными сбросами. 3. Ученые доказали, что многие
горные районы сформировались под действием мороза и ледников. 4. Группа ученых начала работу по
исследованию структуры горных пород.

Задание 11. Укажите в тексте предложения со значением изменения процесса.
Задание 12. Назовите средства связи предложений
в тексте.
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Задание 13. Составьте тезисный план текста.
Задание 14. Прочитайте начало текста. Определите
тему текста.
Процессы, происходящие внутри Земли, – движение
и физико-химические изменения магмы, глубинный
и поверхностный вулканизм, тектонические напряжения, энергия землетрясений и другие эндогенные
силы – вызывают преобразование горных пород,
слагающих земную кору. Эти преобразования еще
в 1825 г. были названы Ч. Ляйеллем метаморфизмом; таким образом, метаморфизм – это изменение
и преобразование горных пород под влиянием эндогенных сил или точнее в связи с изменением условий существования горных пород. В процессе метаморфизма горная порода часто изменяет не только
свой внешний облик, структуру и текстуру, но
и состав.

Таким образом, при обучении студентов-иностранцев
смысловому и структурному анализу текста рассматриваются
его проблематика, информационные единицы и общая структура, соотношение информативной и связующей частей. Такой
подход дает возможность использовать научный текст в качестве источника формирования профессиональной компетенции студентов. Другими словами, обучение русскому языку занимает особое место в подготовке будущего специалиста, являясь органической частью процесса формирования его профессиональной компетентности.
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Елена Ельцова

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

(РКИ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА)
Коммуникативная ориентация современного обучения
вносит изменения в лингвометодические основы преподавания
иностранных языков, и в частности русского как иностранного.
В современной лингводидактике под коммуникативным подходом понимается «овладение языком как средством общения,
или коммуникацией»1, где конечной целью обучения выступает совокупность «компетенций» (термин Н. Хомского) –«система знаний, навыков, умений, которыми овладели учащиеся
в ходе обучения»2 и способность применять их в конкретных
условиях реальной жизнедеятельности. Исследованием данного вопроса занимаются многие ученые, методисты и психологи: А.А. Леонтьев, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова,
А.Н. Щукин, Г.А. Китайгородская, П.Б. Гурвич, И.Л. Бим,
Г.В. Рогова, И.А. Зимняя, Е.А. Пассов и другие, в работах которых представлен целый ряд методических, лингвистических
и дидактических интерпретаций коммуникативной компетенции.
Коммуникативный подход приводит к переосмыслению
видов речевой деятельности, в частности письменной речи.
Роль письма как средства автоматизации и контроля в изучении языка уходит в прошлое. Письмо начинает рассматриваться как резерв в повышении эффективности обучения иностранному языку, как полноправный вид речевой деятельности
и коммуникативный процесс. Понимание графического текста
и создание письменной продукции коммуникативно значимого
1

Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин, Новый словарь методических терминов
и понятий (теория и практика обучения языкам), <http://www.gramota.ru/slovari/info/az/>
2
Там же.
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для пишущего жанра выступает такoй же важной задачей, как
и говорение.
В процессе обучения иноязычной письменной речи также происходит формирование коммуникативной компетенции,
состоящей из ряда компонентов: лингвистической, дискурсивной, прагматической, стратегической и социокультурной.
В «Пороговом уровне. Русский язык. Повседневное общение»3
представлены следующие характеристики указанных компетенций:
Под лингвистической компетенцией понимается способность обучающегося конструировать грамматически правильные формы и синтаксические построения, а также понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с существующими нормами русского языка, и использовать их в том значении, в котором они употребляются носителями языка в изолированной позиции.
Социолингвистическая речевая компетенция заключается в умении выбрать нужную лигвистическую форму, способ
выражения в зависимости от условий коммуникативного акта:
ситуации, коммуникативной цели и намерения говорящего, социальной и функциональной роли коммуникантов, взаимоотношений между ними и т.п.
Под дискурсивной компетенцией понимается способность обучающегося использовать определенную стратегию
для конструирования и интерпретации текста. В составе дискурсивной компетенции рассматривается спецификация письменных и устных типов текстов и тактик речевого поведения.
При этом различаются типы текстов, которые учащийся способен продуцировать, и те, которые он должен интерпретировать.
Социокультурная компетенция подразумевает знакомство обучающегося с национально-культурной спецификой русского речевого поведения, с теми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей языка: обычаи, правила,

3

О.Д. Митрофанова (ред.), Пороговый уровень. Русский язык. Т. I.
Повседневное общение, Страсбург 1996, с. 15-16.
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нормы, социальные условности, ритуалы, страноведческие знания и т.д.
Социальная компетенция проявляется в желании и умении вступать в коммуникативный акт с другими людьми. Желание вступить в контакт обусловливается наличием потребностей, мотивов, определенного отношения к будущим партнерам по коммуникации, а также собственной самооценкой.
Стратегическая компетенция позволяет обучающемуся
компенсировать особыми средствами недостаточность знания
языка, а также речевого и социального опыта общения в иноязычной среде.
Все эти компоненты находят отражение в письменной
речи.
Комм ни ати ная омпетенция

письменной речи4

линг истичес ая

дис рси ная

прагматичес ая

стратегичес ая

социо льт рная

Языковые
знания
(орфографические,
лексические,
грамматические,
стилистические).

Владение
различными типами
дискурса.

Достижение коммуникативной
цели.

Осознание
процесса
создания
письменного речевого
произведения, преодоление
коммуникативных
неудач.

Владение
нормами
социокультурного поведения
письменной коммуникации.

О.В. Кудряшова, рассматривая в своей статье технологии
формирования и совершенствования умений писать на иностранном языке, указывает: «Современные требования к уровню
владения иноязычной письменной речью предполагают необ4

О.В. Кудряшова, Компетентностный подход к обучению письменной речи как проблема теории и практики обучения иностранным
языкам, „Вестник УрГУ”, 2007, № 1, с. 40.
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ходимость соответствия письменных речевых произведений не
только нормативам языковым (орфографическим, лексическим, грамматическим, стилистическим) и дискурсивным,
а также коммуникативным, этическим и социокультурным параметрам, несоблюдение которых на письме также может привести к коммуникативным неудачам и неуместности письменной речи»5.
Пишущий также должен учитывать специфику письменной коммуникации, протекающей в условиях межкультурного
общения, ситуацию письменной деятельности, социокультурный статус отправителя и адресата письменной речи, их актуальные взаимоотношения, характер целей письменной коммуникации.
Переосмыслению письма и письменной речи в методике
преподавания русского языка как родного и неродного, так
и иностранного способствуют исследования в области текста,
где описывается типология текстов, их структура, жанровые
характеристики, пути построения, языковые клише, внутритекстовые связи и т.д. Другим ведущим фактом преобразования
письма выступает быстрое развитие современных средств коммуникации, таких как электронная почта, Интернет и т.п., где
письмо как вид речевого общения развивается на основе аутентичного материала.
Помимо этого, мы имеем сегодня в своём распоряжении
«Государственные стандарты по русскому языку как иностранному»6 элементарного, базового и сертификационных уровней
и сертификационные тесты для различных категорий учащихся
(тесты общего владения языком, тесты делового общения
и др.), где представлены стандартизированные итоговые навыки и умения письменной речи по этапам обучения. Данное единообразие требований к тестовым заданиям и к итоговым умениям и навыкам учащихся, несомненно, помогает внести опре5

Там же.
Т.Е. Владимирова и др., Государственный стандарт по русскому
языку как иностранному. Элементарный уровень, Москва–Санкт-Петербург 2001; М.М. Нахабина и др., Государственный стандарт по
русскому языку как иностранному. Базовый уровень, Москва–СанктПетербург 2001.
6

51

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

делённость в систему обучения письменной речи. В свою очередь появляются рабочие тетради, учебники по письменной речи. Отметим учебники «Пишем правильно. Пособие по письму
и письменной речи» (Г.В. Беляева, Л.С. Сивенко, Л.В. Шипицо)7, «Радуга. Практикум по развитию письменной речи»
(Д.В. Колесова, Н.Н. Маслова)8.
В Высшем институте языков города Тунис Карфагенского университета (Тунисская Республика) курс «Письменная
речь» выступает в виде собственного спецкурса и входит как
составная часть в общий курс обучения (на первом курсе –
5 часов в неделю, на втором – 3 часа) как русистов-филологов,
так и будущих специалистов сферы туризма. На начальном
уровне студенты как филологического, так и туристического
профиля получают одинаковые умения и навыки письменной
речи в соответствии с государственными стандартами по РКИ
(графические и каллиграфические умения и навыки, типы
предложений и их пунктуационное оформление). В учебный
процесс вводятся задания коммуникативной направленности:
расширить содержание предложения, дописать предложение,
направленные вопросно-ответные задания, написать рассказ
о себе, друге, родном городе и т.д. На следующем этапе
(2 курс) обучение носит дифференцированный характер, направленный на профильную специализацию. И здесь преподаватель гуманитарного профиля апеллирует к уже имеющимся
требованиям к уровню владения РКИ и учебникам. Обучение
же профессионально ориентированной письменной речи,
в частности русскому языку в сфере международного туризма,
требует методической разработки.
В преподавании РКИ в сфере международного туристического бизнеса решаются задачи обучения студентов умениям
и навыкам оценивать и анализировать коммуникативную ситуацию, статусно-ролевые признаки, интенции участников об7

Г.В. Беляева, Л.С. Сивенко, Л.В. Шипицо, Пишем правильно. Пособие по письму и письменной речи. Начальный этап обучения, Москва
2007.
8
Д.В. Колесова, Н.Н. Маслова Радуга. Практикум по развитию письменной речи, Санкт-Петербург 2008.
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щения, отбирать языковые средства, адекватные конкретной
коммуникативной ситуации, наиболее точно и ярко выражающие интенцию говорящего, определять стратегии и тактики речевого поведения и, соответственно, выстраивать высококвалифицированную профессиональную речь. С этой точки зрения
удачным, на наш взгляд, является учебный комплекс авторского коллектива Государственного института русского языка им.
А.С. Пушкина «Русский – Экзамен – Туризм РЭТ 0/1/2/ 3»9,
предназначенный для обучения русскому языку в сфере международного туристического бизнеса. В пособии последовательно представлены наиболее важные ситуации в сфере туристической деятельности: предоставление информации в турбюро, встреча в аэропорту, организация всех видов путешествий и т. д. Такое непосредственное обращение к практике профессиональных будней способствует эффективному формированию профессиональной компетенции будущих специалистов.
Авторы учебника уделяют большое внимание отработке коммуникативных клише туристической речи, а также развитию
лингвистической, социальной и социокультурной составляющих коммуникативной компетенции. Каждый последующий
уровень РЭТ рассчитан на определённый контингент сотрудников турагентств, развивает необходимые речевые навыки
и умения, обеспечивающие осуществление профессиональной
деятельности на русском языке. Основная задача учебного
комплекса направлена на формирование умений и навыков
лишь трёх видов речевой деятельности – аудирование, говорение и чтение.
Другие учебные пособия по РКИ в сфере туризма также
уделяют письму и письменной речи ограниченное внимание.
Так, учебное пособие А. Голубевой, А. Задориной, Е. Гипольской «Русский язык для гостиниц и ресторанов (начальный
курс)»10 организовано на коммуникативно-функциональной ос9

Л. Б. Трушина и др. Русский – Экзамен – Туризм РЭТ 0/1/2/3. Учебные комплексы по русскому языку как иностранному в сфере международного туристского бизнеса, Москва 2005–2007.
10
А. Голубева, А. Задорина, Е. Ганапольская, Русский язык для гостиниц и ресторанов, Санкт-Петербург 1998.
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нове, упражнения направлены главным образом на подготовку
к общению, на автоматизацию речевых навыков, имитацию
коммуникации и аудирование. Четвёртый раздел учебника
включает небольшой письменный практикум и образцы некоторых рекламных текстов. Однако этот раздел выступает, скорее, в качестве приложения, небольшого дополнения, невключённого в общую канву учебного пособия.
Обучение русскому языку для сферы туризма приводит
к значительным изменениям в содержании курса по письменной речи. Прежде всего, это связано с самой спецификой туристической деятельности, которая имеет ярко выраженную коммуникативную направленность в диалоге культур. Задача преподавателя состоит не только в том, чтобы сформировать
у студентов лингвистическую компетенцию, но и в том, чтобы
подготовить их к межкультурным контактам, научить их признавать культурное многообразие. Культурная восприимчивость становится важным условием туристической деятельности, так как при контактировании с зарубежным партнёром или
клиентом первостепенное значение приобретают специальные
знания о специфике его национально-культурного типа и особенностях коммуникативной модели поведения.
С другой стороны, разнородность туристической деятельности, а также многообразие профессиональных специализаций, широкий спектр туристических ресурсов в различных
сферах туристического сектора обуславливают широту жанрового диапазона текстов. Работникам международного туризма
по характеру профессиональной деятельности часто приходится иметь дело либо с информативными текстами страноведческого характера с целью составления экскурсий, либо с прагматическими текстами небольшого объёма, содержание которых
необходимо донести до сведения туристов в той или иной ситуации (проспекты и брошюры, статьи специализированных
журналов и туристических рубрик газет, тексты туристической
рекламы, путеводители, рекламные проспекты, деловая корреспонденция, различные бланки, расписание транспорта, экскурсионная программа, план города, программа мероприятий, меню, карта вин, счета и т.д.). Тексты туристического дискурса
имеют специфическую формальную, смысловую и логико-ком54
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позиционную структуру, а также обладают общими закономерностями, которые присущи каждому тексту. Кроме того, они
«информативны, в них учитываются возможные (прогнозируемые адресантом) нюансы взаимоотношений туриста с внешней
средой в процессе передвижения, когда не только акцентируются физико-географические особенности туристического
объекта (страны, города, местности, достопримечательности
и т.п.) как пункта назначения, но и учитываются необходимые
рекомендации адресату»11. В таких текстах информация представляется в определённой последовательности, где акцентируются особые ключевые концепты и их смысловые составляющие12.
Помимо этого, в большинстве текстов профессиональной
туристической сферы общения (путеводители, проспекты, брошюры) используются иллюстрации, схемы, таблицы, пиктограммы с целью высокоэкономичного представления информации и эффективного воздействия на адресата. В текстах туристической сферы лингвистические (вербальные) и паралингвистические средства, взаимодействуя, создают конкретность, лишают слово нейтральности. Иллюстрации компенсируют недостаточные знания адресата, а также подтверждают правильность понимания.
Итак, количество форм письменного произведения в туристической сфере, как мы указали выше, велико, и все они необычайно разнообразны. Тем самым, курс по письменной речи
может включать данные продуктивные формы: это могут быть
записки, объявления (о поиске на работу, о смене экскурсионной программы), SMS – сообщения, приглашения, отказы от
приглашения, личные и деловые письма, автобиографические
сведения (resume), проекты – взгляды на развитие туризма
в стране, создание туристического проспекта и т.д. По мнению
А. . Полевановой, «конечные требования к обучению письменной речи включают формирование способности практиче11

И.В. Величко, Специфика лексического корпуса текстов тематической сферы «туризм» [в кн:] Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики, Ульяновск, 2009, с.18.
12
Там же.
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ски пользоваться иноязычным письмом как способом общения,
познания и творчества в соответствии с достигнутым уровнем
овладения иностранным языком»13.
Одной из форм работ по продуктивной письменной речи
может выступить обучение переписке по электронной почте.
На начальном этапе обучения (1 курс) студентам предлагается
задание, развивающее навыки повседневного письма, «Письмо
другу / подруге». На следующем этапе работа по письму носит
профессионально ориентированный характер:
 Ваш русский друг спрашивает об отдыхе в Тунисе. Напишите ему.
Профессиональное электронное общение требует формирования ряда знаний: социолингвистических, речевых образцов, норм речевого этикета, принятых в электронной переписке. Чтобы сформировать у студентов названные знания и умения, сначала им предъявляются образцы электронных писем:
 Перед вами электронное письмо. Кому оно адресовано,
когда отправлено, какова его тема, какими фразами оно начинается / завершается?
На следующем этапе студентам предлагается дополнить
письма пропущенными формами русского речевого этикета,
включить пропущенную информацию (речевые тактики) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: выразить точку зрения / благодарность / сожаление / извиниться
и т.д.
На завершающем этапе – самостоятельное написание
электронного письма, участие в форуме, ответ на «живой» вопрос из Интернета.
 Ответьте на вопрос туриста: «Мы бы хотели отдохнуть в Тунисе зимой. Какие мероприятия (фестивали, праздники) проходят в это время?»
Одновременно с обучением письменному общению в интернет-сети происходит поиск русскоязычной информации, поисковое и просмотровое чтение.
13

А. . Полеванова, Особенности формирования письменной коммуникации в обучении иностранному языку [в кн.:] Язык и межкультурная коммуникация, Ростов-на-Дону, 2003, с. 11.
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Сфера туризма позволяет расширить классические функционально-семантические типы текстов (описание, повествование, рассуждение): описание архитектурного памятника, туристического курорта, гостиницы, пейзажа; рассказ – повествование об интересной поездке, экскурсии; разные типы сочинений-рассуждений: «Почему стоит отдыхать в моей стране?»,
«Почему отдых важен для человека?» и т.д. Помимо этого,
данные типы текстов в соответствии с лингвистическими
и прагматическими стратегиями туристического дискурса
должны содержать рекомендации потенциальным туристам,
моделирование ситуации, аргументацию, историческую справку и т.д. Соответственно, работа над разными коммуникативными дискурсами предполагает работу по связности, логичности, образности, аргументированности текстов. Сюда входит
многоаспектная работа по использованию слов-скреп, коммуникативных клише, определений, правильного построения
предложения и текста в целом в соответствии с функционально-семантическим типом текста и т.д.
Формированию коммуникативной компетенции письменной речи будут способствовать и написание изложений
с опорой на тексты туристического дискурса. При этом работа
может быть оформлена в виде рассказа-экскурсии, справочника туриста, туристического проспекта и т.д. Данная форма работы – это не просто переписывание прочитанной информации, а творческая переработка текста, диалог с потенциальными туристами, когда специалист выступает посредником в процессе культурного обмена. Так, студенту в ходе изложения
придётся интерпретировать явления, факты незнакомые туристам, разъяснять значение национально-специфических безэквивалентных слов (например, Медина, Сиди бу Саид, Касба,
Рибат и т.д.). Соответственно, такой текст будет содержать
в себе описательную и информативную часть (полезные рекомендации туристам, информация о месторасположении, времени и стоимости посещения, экскурсионных программах и т.д),
будет выражаться повествованием и включать инструктивные
элементы (Посоветуйте туристам, что можно посетить
и посмотреть в старом арабском городе Медине? Где лучше
приобрести сувениры?). В ходе анализа текста, предшествую57
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щему изложению, студентам необходимо определить в туристическом тексте описательную и информативную части; выбрать из информативной части наиболее значимую информацию для адресата.
Итак, коммуникативно-компетентностная направленность преподавания РКИ, изменение потребностей изучения
языка, возросшая роль интернет-сети в нашей повседневной
жизни и т.д. приводят к переосмыслению и преобразованию
методики преподавания письменной речи. Письмо и письменная речь становятся активными видами речевой деятельности.
В свою очередь, преподавание письменной речи в профессионально ориентированных целях, в частности в международной
туристической сфере, накладывает свои особенности, связанные как с коммуникативной направленностью туристической
сферы, так и с жанровой спецификой туристического дискурса.
Знание специфики лингвистических и коммуникативных стратегий текстов туристического дискурса позволит будущим специалистам туристической сферы вести адекватную переписку
и составлять тексты туристического профиля.
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Надежда Артёменко, Иннеса Бабенко

ШКОЛА РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ РКИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

В настоящее время интерес иностранных граждан к изучению русского языка становится все более очевидным. По
данным ООН, в современном мире русским языком владеет
около полумиллиарда человек, из них только для 288 миллионов человек этот язык является родным1.
Ежегодно в Томск приезжают студенты европейских вузов с целью изучения русского языка. Томский государственный педагогический университет для иностранных студентов
ежегодно организует летнюю Школу русского языка и культуры, обучение в которой строится на основе единых государственных образовательных Стандартов по русскому языку как
иностранному. Такая форма освоения языка позволяет реализовать принцип дифференциации и индивидуализации обучения,
а также способствует более полному учету интересов, склонностей и способностей обучающихся. Летом 2012 года слушателями Школы стали студенты из Франции. Стажёры приехали
в Томск из Страсбурга и Нанси по направлению Министерства
образования и науки Российской Федерации. Обширная культурно-образовательная программа Школы предполагала не
только уроки русского языка, занятия по культуре и истории
России, но и многочисленные экскурсии в музеи, посещение
достопримечательностей Томска и его окрестностей, поездку
на Базу отдыха ТГПУ на Оби.
В данной статье мы рассмотрим основные проблемы,
с которыми столкнулись преподаватели Школы русского языка
и культуры ТГПУ при организации процесса обучения франкоязычных слушателей, а также обозначим некоторые перспективы развития подобной формы обучения русскому языку как
иностранному.
1

А.Л, Бердический, Является ли русский язык международным?,
„Мир русского слова”, 2000, №1, с. 29.
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Во время предварительной переписки организационного
характера будущие слушатели Школы определили свой уровень владения русским языком в пределах от базового до первого сертификационного (в общеевропейской классификации
это предпороговый и пороговый уровни владения языком).
В соответствии с этим были подготовлены входные тесты, программа занятий и культурных мероприятий. Но входное тестирование показало низкий уровень владения русским языком
(два слушателя из семи не владели русским языком вообще).
Это потребовало внесения существенных корректив в программу обучения языку: было увеличено количество учебных часов
за счет сокращения культурной программы, упрощены требования к формам текущего и итогового контроля, изменены виды работы на занятиях, увеличен объем лексического материала, предназначенного для заучивания и т.д. Наиболее существенные изменения коснулись тематики занятий, поскольку слушатели не владели элементарными коммуникативными навыками, связанными с воплощением простейших интенций.
Коммуникативные навыки и умения, связанные с аудированием и говорением, практически не были сформированы, были выявлены значительные лакуны в знании русской грамматики. Изучение русского языка по облегченному варианту грамматики, привело к тому, что участники Школы практически не
были знакомы с системой склонения существительных и прилагательных по падежам, с особенностями спряжения и видами
глаголов, с лексико-грамматическими разрядами числительных
и т.д. Письмом и чтением на русском слушатели владели лучше, но лексический запас был крайне ограниченным. Вместе
с тем слушатели считали, что русский язык легкий в изучении
и они вполне владеют им на пороговом уровне. К сожалению,
формат статьи не позволяет в полной мере описать возникшие
в процессе обучения проблемы. Рассмотрим некоторые из них.
Первая и существенная проблема, с которой мы столкнулись – это различие мотивов, побуждающих слушателей Школы изучать русский язык. Научный интерес к русскому языку
был лишь у одного из них — историка, изучающего традиции
и культуру малых народов. Ещё два слушателя рассказали, что
являются потомками русских эмигрантов и поэтому интересу60
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ются русской историей и культурой, изучают русский язык.
Самый старший участник группы — профессиональный путешественник, фотограф и художник — начал изучать русский
язык для того, чтобы путешествовать по России. Для двух участниц группы изучение русского языка — это хобби, никак не
связанное с профессиональной деятельностью. Наконец, ещё
два слушателя Школы, знавшие по-русски только слова привет
и как дела, ехали в Томск с экскурсионной, а не культурно-образовательной целью. Различие у слушателей мотивов изучения языка не способствовало созданию конструктивной и результативной атмосферы на занятиях по русскому языку, которые требовали значительных репродуктивных усилий и самостоятельной подготовки вне стен университета. Однако на уроках-презентациях, посвященных традициям и культуре России,
и носивших не столько дидактический, сколько познавательноразвлекательный характер, все слушатели демонстрировали
интерес и активно обменивались впечатлениями, помогая друг
другу и переводя на французский язык незнакомые русские
слова и сложные синтаксические конструкции.
Несколько осложнил общение на занятиях категорический и демонстративный отказ слушателей использовать английский язык в качестве языка-посредника. В тех случаях, когда возникали коммуникативные проблемы, весьма удобным
и наглядным способом их решения было использование мультимедийного оборудования при обращении к системам автоматизированного перевода.
На первом же занятии по русскому языку мы столкнулись с коммуникативно-значимыми ошибками, которые были
вызваны несколькими причинами. Во-первых, недостаточным
уровнем владения языком, например: «Я надеюсь возвращаться искренне дольше к Томск», «Когда я приходил в Росси я думал тебя, когда мы ели паста и пили вино до поздно. У меня
хорошо есть много друсей», «Я и с моими друзьями поехать
в Томск очень красивая город». Во-вторых, использованием без
необходимой корректировки данных словарей или систем автоматизированного перевода, например: «Я любил мое пребывание в Томске», «Я хочу что ты будет сердечно поздравляем
твой жизнь». В-третьих, неправильным пониманием или вос61
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произведением речевой интенции. Самые значительные затруднения возникали с ИК-3 (вопросительное предложение без
вопросительного слова) и ИК-4 (сопоставительные вопросы).
Слушатели не понимали вопросы, обращенные к ним, и сами
не могли воспроизвести вопросительные интонации в диалоге.
В данном случае продуктивным стало исключение из употребления подобных вопросов и использование по преимуществу
ИК-2 (вопросительные предложения с вопросительными словами кто, где, почему, сколько, что).
Весьма распространенными были ошибки, которые
обычно называют коммуникативно незначимыми: нарушения
норм русского языка в области фонетики (зрастуйте, дурук
(друг), [б´ил´] – был, [д´и]верь – дверь); грамматики (я люблю
много стихи и они разные; вечером я буду поговорить с родные; для сотни рублей вы можете обедать в столовой но также у многочисленных кафе и у превосходных ресторанов на
проспекте Ленин); лексики (я хорошо вспоминаю старое время, сильно рекомендую) и т.д.
Также в большом количестве присутствовали ошибки
уровня. Например, на базовом уровне требуется владение нормами употребления того или иного русского падежа, а у слушателей Школы этот навык был недостаточно сформирован.
Так, имели место ошибки в употреблении форм творительного
падежа (без предлога и с предлогом): Ву-Хо будет программист, я работаю воспитатель, вчера я был в музее с Эмма.
Появление подобной ошибки на базовом сертификационном
уровне, на котором обучающийся должен владеть расширенным спектром форм (конкретизация, уточнение действия с использованием глаголов заниматься, интересо аться; характеристика, признак лица, предмета при глаголах быть, стать, работать) свидетельствует о несформированности навыка и об
ошибке уровня.
На одном из первых занятий обозначилась еще одна
проблема: проблема объема значения лексических единиц языка. Известно, что слова в языке могут различаться по объему
выражаемого ими понятия и по сфере их использования. В связи с этим различают гиперонимы (слова, выражающие родовые
понятия) и гипонимы (слова, выражающие видовые понятия).
62
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Соотношение между гиперонимами и гипонимами – важный
аспект организации речи, т.к. при обозначении одних и тех же
объектов один язык может пользоваться гиперонимами, другой
будет чаще прибегать к гипонимам. Французский язык проявляет стойкую тенденцию к использованию слов широкого значения, поэтому обучающиеся при выражении своих мыслей на
русском языке столкнулись с конкретизацией значения слова (а
при переходе от русского к французскому им приходилось
иметь дело с обратным явлением).
При описании достопримечательностей города мы столкнулись с необходимостью логико-семантической и экспрессивно-стилистической конкретизации слова. Так, нескольким русским словам, уточняющим различные стороны явления или понятия, соответствует одно французское слово: игла, шпиль,
стрелка – une aiguille (логико-семантическая конкретизация);
одному французскому слову нередко соответствует серия русских слов с разными суффиксами субъективной оценки, в то
время как суффиксы субъективной оценки не имеют аналогов
во французском языке: une ville – город, городишко, городок
(экспрессивно-стилистическая конкретизация).
Знакомство с русскими сказками также вызвало необходимость экспрессивно-стилистической конкретизации. Выяснилось, что ряду русских слов (нейтральных, со сниженной
или повышенной стилистической окраской) соответствует одно французское слово с тем же объемом значения: несчастье,
беда, невзгода – un malheur; болезнь, хворь, заболевание – une
maladie. Непонимание лексического значения слов порождало
коммуникативно значимые ошибки в речи обучающихся. Например: он много двигалась (о занятиях спортом); я здесь для
учиться; Эмма сказала, мы надо перевести ему чтобы и др.
Таким образом, мы столкнулись с необходимостью разработки специальных упражнений на различение гиперонимов
и гипонимов. Подобные упражнения позволят рассмотреть не
только логико-семантическую и экспрессивно-стилистическую
конкретизацию слов, но функционально-стилистическую конкретизацию, которая заключается в том, что одному слову
в другом языке соответствует ряд слов, относящихся к разным
функциональным стилям. Одному французскому слову в рус63
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ском языке может соответствовать два слова – нейтральное
и книжно-поэтическое: un avenir – будущее, грядущее. Необходимость в функционально-стилистической конкретизации может возникнуть при знакомстве с русскими поэтическими произведениями.
Наблюдения за устной речью французских слушателей
Школы позволили выделить еще одну проблему – неправильное употребление глаголов движения. Ошибки в речи обучающихся носили следующий характер: нарушение лексической
и грамматической сочетаемости русских глаголов движения,
неправильный выбор глагола с тем или иным лексическим значением для употребления в речи, тенденция к объединению
значений разных глаголов в рамках одного (чаще всего глагола
идти, соответствующего французскому aller). Так, мы столкнулись с необходимостью рассматривать каждый глагол движения как самостоятельную лексико-грамматическую единицу,
обладающую комплексом дифференцирующих семантических
признаков, а также учитывать лексико-грамматические и функциональные свойства глаголов движения в русском и французском языках.
Во время занятий стало очевидно, что в будущем необходимо планировать занятия-дискуссии, посвященные рассмотрению и развенчанию стереотипов иностранцев о россиянах и о
жизни в России, т. к. языковой барьер мешает им сформировать адекватное представление о некоторых особенностях нашей повседневной жизни. Например, нам пришлось подготовить несколько сообщений-презентаций, объясняющих причины существенных проблем и рядовых для нас, но значимых для
гостей города, вопросов. Объяснений потребовала ситуация
с задымлением города в связи с лесными пожарами в Томской
области. Наши гости первоначально решили, что смог в городе
возник из-за выхлопных газов машин и автобусов. Качество
водопроводной воды в Томске — вопрос, который также беспокоил наших гостей. Они боялись пользоваться водой из-под
крана, полагая, что она речная, и были приятно удивлены, узнав, что вода – артезианская.
Ещё одна проблема, озвученная нашими слушателями,
связана с ограниченными возможностями общения слушателей
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Летней школы со студентами. Наши гости хотели бы проживать в общежитии не компактно, а вместе с русскоязычными
студентами, чтобы практиковаться в знании и владении русским языком. К сожалению, организовать активное взаимодействие иностранных слушателей летних курсов русского
языка со студентами сложно, т.к. студенты, живущие в общежитии, разъезжаются во время каникул по домам.
План культурной программы, включавшей аудиторные
занятия по культуре и истории России, экскурсии в музеи, интерактивные занятия во время прогулок по городу и поездок
в пригород Томска, был незначительно изменен по разным
причинам. Например, предварительно выбранные слушателями
из списка предложенных темы аудиторных занятий были пересмотрены, т.к. низкий уровень владения слушателями Школы
русским языком не позволил обсудить историю освоения Сибири и традиции коренных народов Сибири, современную русскую литературу, своеобразие русских национальных традиций
и праздников и др. Зато с огромным интересом французские
гости слушали, комментировали и обсуждали темы следующих
занятий-презентаций: Русские народные сказки, Блюда русской
кухни, Анекдот как жанр современного городского фольклора,
Русские суеверия и предрассудки, Русские идиомы, пословицы
и поговорки и др. Занятия, посвященные национальным суевериям, идиоматике, сказкам и анекдотам, не ограничились обсуждением особенностей русской культуры, а продолжились
в сравнительно-сопоставительном аспекте — участники Школы подготовили небольшие сообщения, в которых рассказали
о суевериях, распространенных среди французов и об идиомах,
наиболее часто используемых носителями французского языка.
Нелегкой, но интересной задачей для слушателей стал перевод
на русский язык популярных французских сказок и анекдотов.
Рецепты приготовления блюд французской национальной кухни были представлены в итоговых презентациях нескольких
участников Школы. Таким образом, наиболее востребованными оказались темы занятий, которые возможно рассмотреть
и обсудить в сравнительно-сопоставительном лингвострановедческом или культурологическом аспекте.
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Существенно осложнило экскурсионную программу
Школы неготовность томских музейных работников адаптироваться к низкому уровню владения русским языком иностранных посетителей. Некоторые экскурсии были отменены, другие прошли без экскурсовода, т. к. самостоятельный осмотр
экспозиций был значительно более информативным, чем прослушивание экскурсии музейных работников, речь которых отличалась быстрым темпом и беглой артикуляцией. Стоит отметить, что коммуникативных проблем у наших гостей не возникало в учреждениях общепита и сферы торговли. Официанты,
продавцы и кассиры легко и быстро выстраивали коммуникацию с иностранными посетителями и клиентами.
Таким образом, все выявленные и описанные проблемы
организации и проведения Школы русского языка и культуры
для иностранных слушателей как институциональной формы
обучения РКИ можно разделить на те, которые возможно решить усилиями принимающей стороны и те, на которые мы не
можем повлиять. Так, например, мы планируем разработать
несколько вариантов культурно-образовательной программы,
содержание, форма и методы организации и проведения которой будет зависеть от уровня владения слушателями русским
языком, от продолжительности и сроков проведения Школы.
Необходимо также активнее привлекать студентов-волонтеров
для организации экскурсий и путешествий по городу. Возможно, подобная деятельность должна быть включена в педагогическую и музейную практику для студентов, обучающихся на
ИФФ ТГПУ. В частности, в рамках музейной практики студенты могут уточнить и отработать методы и приемы проведения
экскурсий для слушателей с низким уровнем владения русским
языком.
Однако мы не можем повлиять на процесс формирования
группы и отбор слушателей в зависимости от уровня владения
русским языком. Невозможно и существенно улучшить их знание русского языка в рамках краткосрочных курсов, но не
только можно, но и нужно за время проведения Школы сформировать у них устойчивый интерес и внутреннюю положительную мотивацию к изучению русского языка и культуры.
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Майра Кадеева

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ОБУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Поиски оптимальных путей решения учебно-языковых
задач, развивающих логическое мышление студентов, формирующих умения структурировать и обобщать учебный материал, вылились в создание педагогических технологий, которые
заменяют или дополняют традиционную систему лингвистического обучения. Одной из важных составляющих процесса
обучения орфографии современного русского языка стала алгоритмизация как логическая последовательность действий
в соответствии с орфографическими правилами, приводящая
к грамотному написанию слов.
Цель настоящей статьи – рассмотреть использование алгоритмического подхода для организации самостоятельной работы студентов (СРС) по совершенствованию навыков правописания н и нн в разных частях речи. Выбор данной темы для
презентации учебно-информационной модели обучения орфографии современного русского языка обусловлен двумя факторами: во-первых, это одна из самых сложных для усвоения орфографических тем; во-вторых, это обобщающая тема, позволяющая систематизировать знания и закрепить орфографические навыки.
Поскольку правописание н и нн в разных частях речи вызывает большие затруднения, так как применение конкретного
правила основывается не только на умении пишущего быстро
и точно определить часть речи, но и знании словообразовательной структуры слова, отражающейся в его написании1, студентам предлагается выполнить в первую очередь предписание,
указывающее на взаимосвязь орфографии и словообразования
(схема 1).

1

В.Ф. Иванова, Трудные вопросы орфографии: Пособие для учителей, Москва 1982, с. 49.
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Схема 1
Чтобы выбрать правильное написание Н или НН:
1) установите, какой частью речи является слово;
2) проверьте, не относится ли оно к исключениям или к особой
группе слов, которые надо запомнить;
3) определите его производящую основу, укажите, на что заканчивается основа;
4) выделите словообразующий формант.

Кроме того, наблюдается связь данной темы с грамматическим материалом, так как пишущий должен различать:
1) отыменные и отглагольные прилагательные; 2) причастия
и отглагольные прилагательные; 3) краткие формы прилагательных и причастий; 4) наречия на -о и омонимичные им формы кратких прилагательных и причастий среднего рода.
Основной прием в работе с данными орфограммами – сопоставление спешиваемых написаний. В связи с этим учебный
материал по теме «Правописание н и нн в разных частях речи»
распределяется по следующим разделам: 1) «Правописание н
и нн в именах существительных»; 2) «Правописание н и нн
в отыменных прилагательных»; 3) «Правописание н и нн в отглагольных прилагательных и причастиях»; 4) «Правописание
н и нн в наречиях»; 5) «Отличительные признаки кратких прилагательных, кратких причастий и наречий»; 6) «Повторение
изученных орфограмм».
Каждый из этих разделов включает в себя: 1) правило;
2) алгоритм, записанный в виде блок-схемы, наглядно представляющий логическую последовательность действий для решения конкретной лингвистической задачи; 3) таблицы и схемы, обобщающие и систематизирующие изучаемый материал;
4) упражнения для закрепления знаний; 5) тексты для контрольных работ; 6) тестовые задания для самоконтроля.
Правило оформляется в виде обобщающей таблицы: такое представление изучаемого материала является более четким и эффективнее воспринимается обучаемыми (схема 2).
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Схема 2
ПР ВОПИС НИЕ Н И НН
В ИМЕН Х СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
Д еб
ы НН пиш тся:
1) в существительных, образованных от основ на н при помощи
суффикса, начинающегося с н: дружин-а → дружинник, сторон-а →
сторонник;
2) в существительных, образованных от прилагательных, имеющих два нн: пленный → пленник, ценный → ценность;
3) в существительных, образованных от причастий, имеющих
два нн: избранный → избранник, ограниченный → ограниченность.
Одна б
а Н пишется:
1) в существительных, образованных от отыменных прилагательных с основой на н: песчаный → песчаник, юный → юность;
2) в существительных, образованных от отглагольных прилагательных с основой на н: вареный → вареник, путаный → путаница;
3) в существительных, образованных от основ разных частей речи, не имеющих на конце н: сахар → сахарница, учить → ученик.

Наглядно представить логику изучаемых орфографических правил, раскрыть внутреннюю логическую иерархию правописания н и нн в разных частях речи помогают разработанные на каждую орфограмму алгоритмические предписания
и упражнения алгоритмического характера. Лингвистический
алгоритм как система правил, четко предписывающих последовательность действий, которые необходимо выполнить для решения задачи, фиксируется двумя способами: 1) запись на естественном языке (схема 3) и 2) в виде блок-схемы (схема 4).
При этом форма записи алгоритма в виде блок-схемы обладает
большей наглядностью и является эффективным средством усвоения знаний.
Схема 3
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ Н ПИС НИИ Н И НН
В Р ЗНЫХ Ч СТЯХ РЕЧИ
Чтобы определить, сколько букв н нужно писать в слове, следует:
1. Проверить, не относится ли слово с данной орфограммой
к исключениям или к особой группе слов, которые нужно запомнить.
Если нет, приступить к следующему этапу.
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2. Установить, какой частью речи является слово и как оно образовано.
3. Если это прилагательное, образованное от существительного
с помощью суффикса -н-, который присоединяется к основе, оканчивающейся на н, или с помощью суффиксов -енн-, -онн-, то следует
писать две буквы нн.
4. Если это прилагательное, образованное от существительного
с помощью суффиксов -ан- (-ян-), -ин-, то следует писать одну букву
н.
5. Если это краткое причастие или краткое отглагольное прилагательное в форме мужского рода, то пишется одна буква н.
6. Если это полное причастие, то надо писать две буквы нн
(обычно оно имеет при себе зависимые слова).
7. Если это полное отглагольное прилагательное или краткое отглагольное прилагательное в единственном числе в форме женского
и среднего рода, а также во множественном числе, то нужно проверить: а) имеет ли данное слово приставку (кроме не-) или суффиксы ова- (-ева-); б) образовано ли это слово от бесприставочного глагола
совершенного вида. Если присутствует хотя бы один из перечисленных признаков, то в данных отглагольных прилагательных следует
писать две буквы нн, если нет – одну букву н.

При использовании алгоритма в виде схемы требуемые
действия записываются в геометрические фигуры (блоки): этап
обработки обозначается прямоугольником, в котором фиксируется содержание конкретного этапа; в ромбе записывается
в сокращенной форме альтернативный вопрос, на который должен быть ответ «Да» или «Нет». Если условие выполняется, то
есть имеет значение «Да», то следующим идет этап по стрелке
«Да». Если условие не выполняется, то осуществляется переход по стрелке «Нет». Начало и конец изображаются специальной фигурой.
Выбор второго способа представления алгоритмов мотивируется тем, что блок-схемы обладают большей наглядностью
и тем самым являются более эффективным средством усвоения
знаний. Алгоритм дает понятное и точное предписание человеку или любому устройству, его заменяющему, совершить последовательность действий, направленных на достижение ука-
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занной цели или на решение поставленной задачи2. Суть состоит в том, что, если алгоритм разработан, то его можно вручить
для выполнения любому исполнителю (в том числе и компьютеру), незнакомому с решаемой задачей, и, точно следуя правилам алгоритма, исполнитель получит ее решение. При составлении алгоритмов процесс решения лингвистической задачи
формализуется и сводится к применению конченой последовательности действий направленных на достижение поставленной цели. Кроме того, каждый блок алгоритма заменяется одним или несколькими операторами (командами) какого-либо
языка программирования, и в итоге вместо алгоритма решения
задачи получается программа решения задачи, которая уже может быть выполнена с помощью компьютера3.
Обобщающая таблица, систематизирующая изучаемый
материал по теме «Правописание н и нн в именах существительных», представлена в следующей таблице (схема 5):
Схема 5
Н
От основ, не имеющих на конце:
масло → масленица
пудра → пудреница
труд → труженик
От основ, не имеющих на конце:
гостиный → масленица
костяной → костяника
ветреный → ветреность

НН
От основ, не имеющих на конце:
именины → именинница
осина → осинник
полено → поленница
От основ, не имеющих на конце:
конный → конница
современный → современник
гуманный → гуманность
От основ, не имеющих на конце: От основ, не имеющих на конце:
копченый → копченость
воспитанный → воспитанмудреный → мудреность
ница
смышленый → смышлепосланный → посланник
ность
сплоченный → сплоченность
Отличайте от существительных с н и нн в корне
2

В.П. Беспалько, Слагаемые педагогической технологии, Москва
1989, с. 192.
3
В.П. Беспалько, Педагогика и прогрессивные технологии обучения,
Москва 1995, с. 216.
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ботаник, граница, гусеница,
ножницы, румын,
скважина, страница, финик

антенна, ванна, джинн (из
кувшина), колонна,
мадонна, саванна, финн

Следующим этапом закрепления орфографических навыков может стать система упражнений на каждое правило. Материал для повторения выученных правил правописания н и нн
в разных частях речи содержит тексты для обобщающих тренировок, контрольных работ, диктантов. Опираясь на разработанные схемы, таблицы, алгоритмы и компьютерную программу,
студент может самостоятельно проверить уровень знаний, умений и навыков по данной теме с помощью тестовых заданий. В
основном это задания закрытой формы (с выбором одного правильного ответа из пяти альтернативных вариантов), а также
задания на установление верных соответствий между элементами двух предлагаемых множеств. Приведем некоторые примеры тестовых заданий.
1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, В КОТОРЫХ ПИШУТСЯ ДВЕ
БУКВЫ НН.
А. Хлеб…ница, салат…ница.
В. Суп…ница, соус…ница.
С. Смета…ница, бритве...ница.
D. Сахар…ница, папирос…ница.
E. Горчич…ница, переч…ница.
2. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ ОТ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С ОСНОВОЙ НА НН.
А. Имени…ник, дружи…ник.
В. Производстве…ник, ремесле…ник.
С. Изме…ник, моше…ник.
D. Гиперто…ник, дальто…ник.
E. Покло…ник, племя…ник.
3. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ОБРАЗОВАННЫЕ ПО СХЕМЕ
_____Н- + -Н-.
А. Мали…ник, ряби…ник.
В. Кедров…ник, тернов…ник.
С. Дубров…ник, ольхов…ник.
D. Крыжов…ник, тутов…ник.
E. Виноград…ник, крапив…ник.
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4. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ, В КОТОРОМ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
ИМЕЕТ СУФФИКС -ЕН-.
А. Ветр…ной двигатель.
В. Ветр…ная оспа.
С. Ветр…ный юноша.
D. Ветр…ая мельница.
E. Безветр…ный день.
5. ВЕРНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ.
курга…ный, арка…ный
воща…ной, ржа…ной
А. -н
В. -анС. -нн-

име…ной, стрем…ной

куса…ный,
реза…ный
осе…ний,
весе…ний
кожа…ный,
була…ный

кафта…ный,
сарафа…ный

теса…ный,
лата…ный

жела…ный,
преда…ный

нежда…ный,
негада…ный

6. ВЕРНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ.

А. Прилагательное с н.
В. Прилагательное с нн
С. Причастие с нн.

умере…ный
климат
просоле…ный
хлеб

золоче…ный
орех
линова…ная
тетрадь

моще…ный
тротуар

поноше…ный
костюм

лома…ная
линия

зажже…ные
свечи

правле…ный
текст

отвлече…ный
метод

7. ВЕРНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ.
А. Существительное с н
В. Прилагательное с нн

назва…ный
брат
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С. Причастие с нн.

назва…ный
в честь деда

прида…ный
размер

посаже…ный
отец

копче…ная
колбаса

посаже…ный
в клетку зверь

конче…ный
человек

конче…ный
урок

жела…ный
ребенок

8. ВЕРНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ.

А. Наречие с н.
В. Наречие с нн.

груст…но,
беше…но

остроум…но,
власт…но

испуга…но,
отчая…но
расся…но,
озабоче…но
обдума…но,
напряже…но
тума…но,
медле…но

чест…но,
безжалост…но
мужестве…но,
огне…но
неизвест…но,
ум…но
сезо…но,
традицио…но

9. ВЕРНЫЕ СООТВЕТСТВИЯ.
ушибле…но-рва…ная рана
отчет…но-выбор…ное собрание
желез…одорож…ный вокзал
А. н – н
В. нн – н
С. нн – нн
D. нн – н

слож…ноподчине…ное
предложение
каме…но-бето…ая стена
бутылоч…но-зеле…ый цвет
народ…нохозяйств…ный план
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10. ПРЕДЛОЖЕНИЕ, В КОТОРОМ ВЫДЕЛЕННОЕ СЛОВО
ЯВЛЯЕТСЯ НАРЕЧИЕМ.
А. Лицо юноши взволнова…но.
В. Лектор говорил взволнова…но.
С. Море взволнова…но сильным ветром.
D. Население было взволнова…но сообщением по радио.
E. Его повествование о событиях взволнова…но.

Кроме того, пошаговость в работе студентов может обеспечиваться информационными, моделирующими, логическими, демонстрационными и другими функциональными средствами компьютерной обучающей программы. Сценарий компьютерной программы представляет собой систему точно определенных, однозначно осуществляемых предписаний о способе реализации данного предметного материала и содержит:
1) учебный материал (разделенный на части и фрагменты в определенном порядке); 2) прогнозирование деятельности студентов; 3) реакции программы (тексты), выдаваемые на экран
в зависимости от ответов или действий студентов; 4) оценки
действий студентов; 5) перечень статистических данных, которые регистрируются в компьютере; 6) условия и порядок перехода от одного фрагмента программы к другому. При составлении обучающих сценариев необходимо предусмотреть несколько правильных ответов на один и тот же вопрос, наиболее
вероятные неверные ответы студентов, их возможные просьбы
о переформулировке вопросов и другие ситуации, которые
могут возникнуть в реальном диалоге. Приведем фрагмент нашего сценария (схема 6).
Схема 6
..................................................
12. ЭВМ: Вставьте пропущенные н или нн в прилагательные:
телефо…ый аппарат, льня…ая скатерть, стекля…ые банки, кухо…ая посуда, обеде…ый стол, деревя…ые ложки, жестя…ые коробки, кожа…ый портфель, стари…ые книги, сталь…ой нож.
ЭВМ (запоминает количество заданных упражнений)
Студент: Телефонный, льняная, стеклянные, кухонная, обеденный, деревянные, жестяные, кожаный, старинные, стальной →
к кадру 14. Если допущена ошибка → к кадру 13.
13. ЭВМ: Неверно!
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ЭВМ (фиксирует, что дан неверный ответ, возвращает к кадру
2, затем – к 12)
14. ЭВМ: Очень хорошо!
ЭВМ (фиксирует, что дан правильный ответ)
15. ЭВМ: Замените примеры прилагательными с н или нн
в суффиксах. Ответ напечатайте.
1. Растения, которые собирают для приготовления лекарств.
2. Охота, которая ведется с помощью соколов. 3. Шкаф для хранения верхнего платья. 4. Почта, осуществляемая с помощью голубей.
5. Завод, на котором строят самолеты. 6. Легкомысленная девушка.
7. Меню, в котором указаны блюда, предлагаемые на обед.
ЭВМ (запоминает количество заданных упражнений)
Студент: Лекарственные (растения), соколиная (охота), платяной (шкаф), голубиная (почта), авиационный (завод), ветреная
(девушка), обеденное (меню) → к кадру 18.
Если допущена ошибка → к кадру 16.
16. ЭВМ: Неправильно!
ЭВМ (фиксирует неверный ответ, возвращает к кадру 2, затем – к кадру 15. Если после двух возвратов к правилу учащийся
ошибается, то ЭВМ высвечивает на экран дисплея только те слова,
в которых были допущены ошибки, давая возможность исправить
их написание. В том случае, если и на этот раз учащийся не справляется с заданием, ЭВМ показывает правильный ответ)
17. ЭВМ: Запомните написание данных прилагательных: Лекарственные, соколиная, платяной, голубиная, авиационный, ветреная, обеденное.
18. ЭВМ: Верно!
ЭВМ (фиксирует верный ответ)
..................................................

Последний этап разработки программы связан с программированием алгоритма (сценария) на каком-либо машинном
языке и целиком ложится на плечи программиста. Однако преподаватель должен представлять, каким инструментарием
пользуется программист и какие трудности ожидают его на пути создания лингводидактической программы4. Так, представленный выше фрагмент сценария реализуется в электронном
виде следующим образом:
4

В.И. Гончаров, Е.Д. Надточий, Орфография русского языка в алгоритмах, Киев 2011, с. 82.
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Данная компьютерная программа выполнена на языке
программирования Borland Delphi 5 и включает: 1) правило
правописания н и нн в отыменных прилагательных; 2) алгоритм, записанный в виде блок-схемы, наглядно представляющий логическую последовательность действий для решения
конкретной лингвистической задачи; 3) базовую версию орфографического тренажера, состоящего из 9 заданий, включающих 62 примера с изучаемой орфограммой, на выполнение которых отводится не более 40 минут; в комплекте пользователя
можно найти подробные инструкции к выполнению каждого
задания; 4) шкалу оценок.
Компьютерная программа является: 1) по функциональному назначению – комбинированной (контрольно-обучающей); 2) по способу программирования – разветвленной, так
как при введении в компьютер неправильного ответа предусмотрены разъяснения или указания обучаемому, помогающие
найти свою ошибку; 3) по способности адаптироваться к особенностям обучаемого – частично адаптивной, поскольку носит адаптивный характер не на всем своем протяжении; 4) по
числу и последовательности размещения составляющих элементов – программой с многоэлементной структурой, так как
характеризуется разделением всех этапов, в том числе и предъ77
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являемых ответов; 5) по методическому назначению – программой по правописанию, направленной на обучение письму;
6) по степени независимости – автономной (независимой), благодаря чему может использоваться при работе с различными
учебниками по русскому языку; 7) по уровням сложности тестирования – простой (длина не более 1000 операторов, время
создания – 6 месяцев, не связана с другими программами или
системами). Программа функционирует на любом IBM-совместимом компьютере в среде MS-DOS или Windows любой версии; возможна работа в сети с практически неограниченным
числом рабочих мест. Система обеспечивает ведение журналов
студентов, позволяет редактировать словарную базу и печатать
ответы, отражающие общую картину грамотности как группы
в целом, так и каждого отдельного студента, а также списки
ошибок. Компьютерная программа предусматривает следующие вспомогательные возможности: изменение текста правила;
добавление, замена и удаление слов из базы данных; шкала
оценок позволяет просмотреть список обучаемых, исправить
фамилию или имя, статистику, на основе которой можно сформировать ведомость, отчеты об ошибках, индивидуальные задания и упражнения для занятий дома. На основе этих данных
преподаватель может также сформировать упражнения, оптимальные для всей группы. Все документы можно просмотреть,
распечатать, а также сохранить в архиве.
Таким образом, представленная учебно-информационная
модель изучения конкретной темы по орфографии современного русского языка позволяет эффективно управлять познавательной деятельностью студентов, решать определенные лингводидактические задачи. В настоящее время нами разрабатывается автоматизированный учебный курс (АУК), включающий
ряд компьютерных программ конкретного и обобщающего характера по другим орфограммам, связанным с правописанием
н и нн в разных частях речи.
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Наталья Тиботкина, Светлана Тимонина

МЕТОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОГРАММ В ОБУЧЕНИИ РКИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ
«ПУТЕШЕСТВИЕ В РОССИЮ»)
Глобальные изменения в современной жизни (интернационализация, размывание идентичности, динамичность и мобильность жизни, информационная революция) повлияли на
общественное отношение к изучению иностранных языков
и освоению других культур. Иностранный язык сегодня имеет
прямое практическое назначение – непосредственное использование в разных сферах жизни общества в качестве средства реального общения с людьми из зарубежных стран.
Совершенно поменялись и методы обучения языкам в современной системе образования, они включают не только традиционное объяснение и отработку фонетики, лексики и грамматики, но в большей степени направлены на погружение обучаемого в иноязычную культуру.
Уровень знания студентов иностранного языка определяется не при непосредственном контакте с преподавателем,
а в умении ориентироваться и вести себя в живых, естественных ситуациях, возможных только в условиях реального общения.
Сегодня одной из наиболее распространённых моделей
обучения является интерактивная модель1, которая предполагает взаимодействие обучаемых с преподавателем. Роль преподавателя, согласно данной модели, заключается в ориентировании и направлении деятельности студентов в процессе достижения конечной цели занятия.
1

См.: В.В. Краевский, А. В. Хуторской, Основы обучения: Дидактика
и методика, Москва 2007; Е.Л. Макарова, Использование интерактивных форм обучения для повышения эффективности образовательного процесса,<www.smtueco.ru/en/items/>; Н. Суворова, Интерактивное обучение: Новые подходы, Москва 2005, c. 42.
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Интерактивный подход в методике обучения иностранным языкам часто рассматривается: 1) как коммуникативный
подход; 2) как разновидность коммуникативного подхода;
3) как модифицированный прямой метод, включающий ряд
других методов.
Однако в последние годы интерактивный подход в обучении все чаще противопоставляют коммуникативному, в частности Н.В. Баграмова считает, что «основное внимание при
коммуникативно-интерактивном подходе уделяется самому
процессу коммуникации и учебной ситуации в аудитории», тогда как при коммуникативном подходе в чистом виде в центре
внимания находятся коммуникативные функции языка2.
Часто под интерактивным подходом в обучении иностранным языкам подразумевается использование компьютерных технологий. Однако под терминами «интерактивный подход» и «интерактивная программа» мы будем понимать следующее. «Быть интерактивным» («Inter» – это взаимный,
«act» – действовать) часто означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо3, «интерактивный
подход в обучении русскому языку как иностранному» – это
такой подход, при котором возможна реализация взаимодействия преподавателя и учащихся, учащихся друг с другом, а также моделирование преподавателем таких ситуаций, в которых
участники диалога могут активно взаимодействовать, общаясь
на русском языке, обмениваться знаниями, умениями, навыками, развивать умение эффективно работать в группе, команде,
быстрее адаптироваться к новой ситуации, к новому коллективу, к изменяющимся условиям (акцент делается на доминировании активности учащегося в процессе общения и взаимодействия с другими участниками).
Под «интерактивной программой» часто подразумевают
создание обучающего виртуального пространства, а значит,
2

Н.В. Баграмова, Интерактивный подход в обучении иностранным
языкам, рукопись, 2001, с. 9.
3
Е. Бушуева, ИКТ и интерактивное обучение, <www.katerina-bushueva.ru/publ/ikt_v_obrazovanii/ikt_v_obrazovanii/informacionnye_tekhnologii_i_interaktivnoe_obuchenie/4-1-0-3/>.
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взаимодействие, прежде всего, человека и компьютера. Мы
считаем, что интерактивная программа может быть реализована с помощью интерактивного подхода в обучении и интерактивных методов без привлечения компьютерной техники –
в условиях «живого» общения, погружения в реальную языковую и культурную среду.
Учебный процесс, основанный на использовании интерактивных методов, организуется с учётом включённости
в обучение всех студентов группы. В процессе совместной деятельности каждый обучающийся вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе общей работы идёт обмен знаниями,
идеями, умениями.
Интерактивные методы базируются на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на коллективный
опыт, обязательной обратной связи. Преподавателем-тьютором
создаётся особая образовательная среда познавательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием
участников, равенством их позиций и точек зрения, созданием
и накоплением совместного интеллектуального продукта, возможностью взаимной оценки и контроля.
Таким образом, интерактивные методы обучения рассматриваются как наиболее эффективные и результативные
в современной системе образования.
Международная образовательная программа «Путешествие в Россию», реализуемая на базе Центра русского языка
и культуры Тверского государственного университета, основана на использовании интерактивной модели включённого
обучения.
Основное образовательно-культурное направление программы – организация и проведение краткосрочных двухдневных встреч иностранных делегаций, приезжающих из разных
стран мира для изучения и совершенствования знаний русского
языка.
Встречи, как правило, имеют нестандартный формат интерактивного взаимодействия иностранцев с носителями языка, предполагающего 2 параллельно проходящих процесса:
безусловно, активное изучение русского языка посредством
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полного погружения в языковую среду и одновременно знакомство с русской культурой, традициями и менталитетом.
Принципиально важным моментом становится не только
передача познавательно-развлекательной информации на изучаемом языке в доступной форме (в соответствии с уровнем
освоения языка и реализацией его в речи), но и живое общение
самих иностранцев по-русски, что является приоритетным направлением программы.
Таким образом, основные цели программы включают
в себя:
1. Отработку коммуникативных навыков иностранными
студентами, что позволяет воспроизвести и повторить объем
успешно освоенных лексических единиц и систематизировать
теоретические знания.
2. Прямое непосредственное общение иностранной аудитории с носителями языка, способствующее развитию навыков
быстрого реагирования в нестандартных ситуациях.
Программа, несмотря на свою периодичность и повторяемость, имеет общие и переходные элементы, которые
варьируются в зависимости от контингента студентов, от национальных и культурных особенностей приезжающих гостей,
от уровня владения языком и скорости восприятия и понимания получаемой информации.
Ключевыми вопросами, встающими перед организаторами, являются следующие:
 Что мы хотим сделать? Как это будет организовано?
Каким должен быть результат?
 Чего мы ждём от встречи? Какова предположительно
ответная реакция?
 Какой является целевая аудитория? Особенности менталитета иностранцев?
 Количество и возраст участников?
 Каков уровень владения русским языком? Уровень
восприятия и понимания информации?
 Какие элементы программы должны быть обязательными? А какие – второстепенными?
 Каков результат? Есть ли недостатки в работе и возможны ли пути их устранения?
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На каждый из вопросов ещё до приезда иностранной
группы необходимо найти ответ, это обязательно поможет
в работе со студентами, обеспечит лёгкую настройку коммуникационных каналов, ускорит процессы восприятия и осознания
полученной информации и послужит залогом успеха в реализации программы.
«Путешествие в Россию» традиционно включает в себя
несколько этапов, каждый из которых направлен на достижение и решение определённой задачи.
Обязательными элементами программы являются:
1. Встреча иностранных студентов и деление на группы;
распределение инструкторов по каждой учебной группе;
2. Проведение вводного урока русского языка;
3. Активное участие в «русской программе»;
4. Экскурсия по городу;
5. Посещение музея (исторического, краеведческого, Музея Тверского быта и т.д.);
6. Свободное общение (прогулка по городу, обед в кафе
«в русском стиле» и др.).
Все обозначенные элементы работают в одном направлении и в совокупности отвечают поставленной цели.
Уже на первоначальном этапе необходимо установить
в группе комфортные условия и благоприятную языковую среду. По причине того, что иностранные делегации приезжают
в составе 30–40 человек, их деление на более маленькие группы становится обязательным условием. Как правило, образуется порядка 10–12 групп, в каждой из которых определяется инструктор, назначаемый ответственным (куратором группы),
и 3–4 иностранных студента. в таком составе гораздо удобнее
работать с приезжающими гостями, и эффект от работы увеличивается вдвое. Подбор в группе осуществляется согласно характеристикам студентов по уровню владения языком и по национальной принадлежности. В одну группу обычно объединяются студенты с близким языковым уровнем и приехавшие из
одной страны или одного города. Инструктор в данной ситуации совмещает в себе несколько функций: играет роль руководителя и организатора, тьютора и преподавателя, друга и помощника.
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Вводный урок проводится в каждой отдельной группе
назначенным инструктором. План урока также разрабатывается с учётом особенностей иностранцев: национальных, культурных, возрастных, гендерных и т.д.
Главной целью урока является процесс знакомства
в группе, представляющий собой беседу инструктора со студентами, результатом которой должно стать налаживание контакта с аудиторией, составление личностных портретов членов
группы и определение их индивидуальных черт. Общение проходит исключительно на русском языке, и только в крайних
случаях инструктор может обратиться к языку-посреднику
(обычно это английский язык).
Тьютор организует работу таким образом, чтобы каждый
иностранный студент имел возможность поучаствовать в диалоге и выступить по всем разделам заявленной тематики. Среди основных задач инструктора является и попытка выведения
собеседника на монологическое высказывание. Особенно важен этот пункт в работе с группами продвинутого уровня изучения языка. Кроме того, сам инструктор начинает обсуждение
какого-либо вопроса с собственного выступления и представления своей точки зрения.
Беседа включает в себя несколько блоков вопросов,
структурированных в логике проведения первого знакомства.
Начальный блок посвящён общим вопросам, касающимся личных сведений о студенте и его семье.
Например:
1. Как Вас зовут?
2. Откуда Вы приехали?
3. Когда Вы приехали?
4. Сколько дней Вы живете в Москве?
5. Где Вы учитесь (работаете)?
6. Какая Ваша будущая специальность?
7. Какие предметы Вам нравятся?
8. Чем Вы любите заниматься в свободное время? Ваше
хобби?
9. Расскажите о своей семье. Как зовут? Где работают /
учатся? Что любят? (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка, …)
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Следующий блок ориентирован на знания студента
о своей стране и его представления о России.
1. Из какого Вы города? Какие там достопримечательности? Каковы особенности климата?
2. Расскажите о своей стране. Какая она? Что обязательно надо посмотреть в Вашей стране? (у нас Кремль, Собор Василия Блаженного, Арбат, Невский проспект, Эрмитаж,
Третьяковскую галерею, …).
3. Что Вы знаете о России?
4. Какие стереотипы сложились у Вас о России и русских
людях до приезда в Россию? Подтвердились ли они?
5. Чем Вам нравится наша страна?
6. Сколько раз вы были в России?
7. В каких российских городах Вы ещё бывали?
8. Куда уже ходили в Москве? Что видели? Что больше
всего понравилось?
9. Что Вы знаете о Твери?
10. Что Вы узнали о России и русских людях?
Особое внимание всегда уделяется стереотипам и обобщённым представлениям иностранцев о России, которые, как
правило, корректируются и кардинально меняются во время
визита в страну. Помимо трансформации образа России у зарубежных гостей, интересно узнать и об их ментальных особенностях, обычаях и традициях, которые раскрываются в процессе общения.
Третий блок вопросов затрагивает тему интересов и увлечений иностранных студентов, которая обычно широко освещается во время урока.
Последний блок посвящён обсуждению русской культуры (в частности, народной) и национальных духовных ценностей.
В отдельных случаях в план урока включаются языковые
игры, знакомство с элементами этикета и работа с фразеологизмами и устойчивыми лексическими выражениями, не знакомыми для иностранной аудитории.
Продолжительность урока – примерно 1 час. За этот небольшой промежуток времени инструктор должен не только
обеспечить процесс знакомства членов своей группы, обеспе85
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чить комфортные условия и доступную языковую среду, но
и стать для иностранных студентов «эталоном» знания русского языка. Ещё одной важной задачей является создание из разнородной группы единой команды.
Следующим этапом работы можно назвать «русскую
программу», которая имеет главной целью приобщение студентов и зарубежных гостей к народной культуре России, традициям и обычаям русского народа.
В «русской программе» одновременно участвуют все
группы вместе с инструкторами.
Традиционные части программы – это:
1. Знакомство с русскими танцами (и выучивание элементов танца);
2. Участие в русских народных играх;
3. Пение старинных песен хором;
4. Соревнования групп в исполнении русских частушек.
Важно отметить, что перед представлением и песни,
и частушки разбираются в группах по семантическим частям.
Инструктор комментирует незнакомую лексику и все идиоматические выражения, встречающиеся в текстах, что впоследствии облегчает иностранным студентам понимание и свободное
воспроизведение новых языковых конструкций.
Данный этап является одним из самых зрелищных и весёлых во всей программе и позволяет объединить и сблизить
не только членов отдельных групп, но и создать единый коллектив, сплочённый русской народной идеей. Активное вовлечение иностранных студентов в игровые мероприятия способствует установлению неформальной обстановки и расширению
коммуникационных каналов.
Познавательная часть программы включает в себя экскурсию по городу и посещение музея. Несмотря на то, что данные формы работы предполагают пассивное участие студентов-иностранцев, они не менее сложны для них. Изложение
всего материала идёт на русском языке, что требует особых интеллектуальных усилий для восприятия, понимания и усвоения
информации. Текст экскурсии обычно адаптируется к уровню
владения языком аудиторией. За помощью в понимании от-
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дельных фрагментов экскурсии студенты обращаются к своим
инструкторам.
Отдельным и нерегламентированным элементом программы становится свободное общение иностранных студентов с носителями языка.
Таким образом, используя интерактивный подход и интерактивные методы в обучении русскому языку как иностранному, а также благодаря вовлечению иностранных и русских студентов в единую русскую языковую и культурную среду решаются следующие задачи эффективного обучения РКИ:
1) преодоление «языкового барьера» путём погружения
в языковую среду и адаптации материалов бесед и экскурсий
к уровню владения русским языком иностранными учащимися/гостями;
2) формирования корректной интерпретации невербального поведения представителей разных культур (с помощью
включения в интерактивную программу элементов обучения
русскому этикету с возможностью сравнения с аналогичными
поведенческими ситуациями в других культурах);
3) преодоление негативных стереотипов по отношению
к России и русским людям, создание положительного образа
страны в целом, чему способствует доброжелательное общение
и отношение русских студентов к иностранцам, вовлечение их
в русскую национальную среду с помощью игр, песен и танцев, демонстрация открытости, общительности и гостеприимства русского народа;
4) снятие напряжённости, настороженности и тревоги
в условиях «чужой» языковой среды и культуры (достигается
благодаря непринуждённому общению, неформальной «учебной» обстановке, искренней заинтересованности, длительному
совместному времяпрепровождению; по окончании встречи
русские инструкторы обычно делают подарки своим новым
иностранным друзьям, обмениваются контактами, фотографируются на память, затем, как показывает практика, продуктивно общаются по Интернету и даже приезжают друг к другу
в гости).
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Благодаря внедрению в обучение РКИ интерактивной
программы «Путешествие в Россию» были достигнуты следующие результаты:
1) в процессе общения на русском языке и взаимодействия в различных поведенческих и учебных ситуациях реализуется восприятие и продуцирование аутентичной информации,
одинаково интересной для всех участников программы;
2) при совместной деятельности участников программы
происходит активное взаимодействие трёх субъектов: производителя информации, получателя информации и ситуативного
контекста;
3) обучение русскому языку как иностранному не воспринимается как таковое и является рефлективным, сознательным; происходит критическое осмысление действия, его мотивов, качества и результатов, как со стороны преподавателя, так
и со стороны участников взаимодействия4
4) реализован комплексный подход к процессу обучения
РКИ на коммуникативно- интерактивно-ситуативной основе;
5) благодаря особенностям интерактивной программы
возможно учитывать индивидуальные и национальные особенности иностранных учащихся, что позволяет более эффективно
проводить обучение и включать участников в активное взаимодействие и общение друг с другом.

4

Е.И. Пассов, В.П. Кузовлев, В.С. Коростелев, Цель обучения иностранному языку на современном этапе развития общества, [в кн.:]
А.А. Леонтьев (ред.), Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия. Москва 1991, c. 87.
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Жанат Азимбаева

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РКИ
СТУДЕНТОВ -ИНОСТРАНЦЕВ В КАЗАХСТАНЕ
Казахстанское образование переживает новый этап своего развития в связи с вхождением в мировое образовательное
пространство. Возросшие за последнее время социальные, политические, экономические контакты Казахстана со странами
ближнего и дальнего зарубежья наметили новую тенденцию –
международное сотрудничество в области образования, становящееся необходимым и приоритетным условием для вхождения государства в мировое сообщество. Основным направлением международного сотрудничества является прием иностранных граждан на обучение в казахстанские вузы. Самостоятельная работа студентов призвана быть важной составной частью
учебного процесса на всех этапах профессионального становления иностранных студентов.
Усилением роли самостоятельной работы студентовиностранцев означает пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у студентов способности к саморазвитию, обучать способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире. Вследствие
чего, актуальной задачей в условиях обучения РКИ является
формирование у студентов-иностранцев навыков к самостоятельному творческому труду, умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных
средств, потребности к непрерывному самообразованию и совершенствованию своих знаний.
Характерными особенностями СРС в условиях обучения
русскому языку как иностранному являются:
 увеличение ее доли в организации учебного процесса;
 проявление СРС на всех этапах обучения;
 использование современных педагогических технологий в процессе СРС;
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значительное расширение информативного поля, в котором работает студент-иностранец;
 возможность оперативного взаимодействия с преподавателем посредством современных технологий.
Образование, являясь процессом, длящимся на протяжении всей жизни, должно быть готово к объединению педагогики, психологии и высоких технологий, тем более, что современный уровень технического прогресса создает условия для
активного внедрения методик и технологий, базирующихся на
последних достижениях компьютерной педагогики.
В настоящее время к технологиям мирового уровня, рассматриваемыми ведущими странами как приоритетные, относятся информационно-коммуникационные технологии.
С учетом требований времени постоянно совершенствуются методы обучения. Переход к кредитной технологии обучения является частью общей реформы образования в Республике Казахстан, цель которой – международное признание национальных образовательных программ, а также профессиональная конкурентоспособность выпускников высших учебных
заведений. Задача кредитной системы обучения состоит в развитии у студентов навыков к организации и самообразованию.
При этом в условиях кредитной технологии до 60% часов, выделенных на изучение дисциплины, отводится на самостоятельную работу студентов, являющуюся одной из самых доступных и проверенных практикой путей повышения эффективности занятия, активизации обучающихся.
В условиях коренных изменений, происходящих в системе высшего образования, резко возрастает роль и значение самостоятельной работы студента в вузе1.
Применение инфокоммуникационных технологий в обучении РКИ в Казахстане, в свою очередь, позволяют посмотреть на дидактический процесс как на информационный процесс, в котором происходит получение информации студента1

В.В. Егоров, С.М. Ударцева, Г.М. Смирнова, Метод проектов как
форма организации учебного процесса [в кн.:] Труды Международной
научной конференции «Наука и образование – ведущий фактор стратегии “Казахстан–2030”», Караганда 2008, с. 70.
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ми-иностранцами, ее переработка и использование. В этих условиях, учение, понимаемое как процесс переработки информации, может быть строго управляемо. Исходя из этого, использование инфокоммуникационных технологий следует рассматривать не просто как применение компьютера и других
электронных средств в обучении, а как перспективное направление в науке, выстраиваемое на содинении традиционных методов обучения и преимуществ информационных технологий.
Такая трактовка лежит в основе большинства научных исследований в области методики преподавания РКИ.
Внедрение компьютерных программ в практику преподавания русского языка как иностранного представляется в настоящее время одним из важнейших путей совершенствования
и оптимизации учебного процесса, развития методических
средств и приемов2.
Базовым в инновационном использовании компьютерного обучения являются:
- самостоятельная деятельность по овладению разными
видами речевой деятельности, формирование необходимых навыков и умений;
- обеспечение максимально возможной интерактивности
между обучаемым и преподавателем, существование обратной
связи между обучаемым и учебным материалом (при отсутствии обратной связи студент-иностранец не всегда усвоит, какими понятиями ему нужно овладеть).
По некоторым данным, объем в 2000–3000 слов пассивного запаса усваивается за 10–15 дней обучения с помощью
персонального компьютера против 1,5–2 лет систематических
занятий традиционными методами3.

2

Т.В. Колюжко, О.Е. Невокшанова, Об использовании компьютерных
технологий в обучении русскому языку как иностранному [в кн.:]
Т.И. Суркова (ред.), Русский язык: проблемы функционирования и методики преподавания на современном этапе: Материалы международной научно-практической конференции, Пенза 2009, с. 225.
3
С.В. Фадеев, ЭВМ в преподавании русского языка как иностранного, Москва 1990, с. 81.
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Ряд зарубежных и отечественных исследователей выделяют следующие факторы, обуславливающие применение инфокоммуникационных технологий:
- высокая степень наглядности и практической значимости учебного материала;
- возможность моделирования учебного процесса;
- разнообразие форм представления информации;
- возможность получения представления о реалиях современной ситуации в стране и мире;
- успешная социальная адаптация;
- формирование исследовательских умений;
- изменение привычного процесса общения между преподавателем и студентом;
- наличие обратной связи.
Так, например, для активного контроля результатов СРС
мы широко применяем автоматизированные обучающие программы, содержащие рекомендации по изучению учебного материала, контрольные вопросы для самопроверки, тесты, интерактивные задания.
Кроме того, на практике нами была апробирована специализированная компьютерная учебная программа для контроля знаний в виде совокупности взаимосвязанных тестовых
заданий возрастающей сложности с широким способом предъявления материала, с полным набором анализа и ввода ответов,
обеспечивающие сбор и обработку индивидуальной и групповой статистической информации о результатах контроля.
Помимо своей основной функции тестирование может
служить средством диагностики трудностей языкового материала, мерой определения эффекта обученности и способом
прогнозирования успешности или неуспешности обучения4.
Результаты нашей экспериментальной работы по данному электронному продукту показали, что применение тестовой
4

Т.М. Балыхина, Н.М. Румянцева, М.Б. Челышкова, Педагогический
контроль и тестирование по русскому языку как иностранному: история, опыт, проблемы [в кн.:] Т.М. Балыхина (ред.), Тестирование
в обучении русскому языку как иностранному: современное состояние и перспективы: Научно-методические очерки, Москва 2003.
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программы дает возможность получить корректную диагностику практически всех составляющих языковой компетенции студентов-иностранцев.
Одним из главных достоинств тестирования является
возможность его проведения с использованием компьютера,
что позволяет говорить об автоматизированном контроле
и оценке знаний. Кроме того, компьютер способен фиксировать и осуществлять тестирование по достаточно большому количеству параметров:
- время, затраченное, отдельным учащимся на выполнение упражнения или задания;
- количество и характер ошибок;
- количество попыток при выполнении заданий и упражнений;
- общее количество заданий и упражнений, выполненных
учащимся;
- типы, характер учебных текстов и последовательность
работы с ними;
- количество обращений к учебным материалам, время
обучения и др.5.
По данным других исследователей, автоматизированный
контроль знаний дает следующие преимущества перед традиционными методиками контроля:
 результаты тестирования однозначно определяются количеством правильно выполненных заданий и только этим;
 оценка определяется по заранее разработанной и объявленной всем студентам шкале, которая применяется ко всем
одинаково, все студенты отвечают на одинаковые задания
идентичных тестов, что позволяет лучше сопоставлять их результаты;
 с помощью тестов студенты получают более точные
дифференцированные оценки, в большей мере соответствующие уровню их подготовки;

5

Э.Г. Азимов, Методика организации дистанционного обучения русскому языку как иностранному, Москва, 2006.
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 тестовый метод контроля хорошо программируется
и выполняется на ЭВМ, что является очень важным преимуществом тестирования перед традиционными методами контроля;
 тестирование обходится дешевле, чем традиционный
контроль, оно экономически выгодно.
В ходе нашей опытно-экспериментальной работы мы
пришли к выводу, что готовность к обучению в заданном режиме предполагает не просто право выбирать что, когда, в какой последовательности и как долго изучать, но и сформировать умение работать с источником самостоятельно, соблюдая
сроки сдачи контрольных и зачетных работ.
Самостоятельная деятельность по овладению разными
видами речевой деятельности, формирование необходимых навыков и умений; обеспечение максимально возможной интерактивности между обучаемым и преподавателем, существование обратной связи между обучаемым и учебным материалом –
всё это является базовым при создании новой модели образования. Образовательные системы нового поколения позволят эффективно решать профессиональные задачи, тем самым, способствуя успешной самопрезентации специалиста, его деловой
активности.
Работа в иностранной аудитории показывает, что формы
и методы СРС могут быть многообразны, их применение зависит от специфики дисциплины и не всегда имеется возможность использовать информационно-коммуникационные технологии. Однако требуется разработать инструменты для проведения СРС таким образом, чтобы каждый студент-иностранец имел возможность овладеть учебным материалом с различным уровнем сложности в своем индивидуальном темпе.
Таким образом, в контексте развития современной парадигмы образования, с целью усовершенствования самостоятельной работы студентов-иностранцев мы предлагаем:
- включить СРС в учебные планы и расписание занятий
с организацией индивидуальных консультаций на кафедрах;
- разработать и внедрить электронный комплекс учебных
и учебно-методических пособий для выполнения СРС, позволяющий каждому студенту-иностранцу работать в индивидуальном режиме;
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- совершенствовать контрольно-диагностическое тестирование в качестве механизма управления самостоятельной
учебной деятельностью.
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Р АЗ Д Е Л II
Дидактический материал
на занятиях по РКИ :
разработка и апробация
Ирина Лапуцкая, Виктория Чупик

ИЗ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ ИННОВАЦИОННОГО
ДИДАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ РАБОТЫ В РАЗНОУРОВНЕВОЙ ГРУППЕ

При обучении иностранному языку разноуровневые
группы встречаются довольно часто (особенно это характерно
для неязыкового вуза). К сожалению, проблемы, связанные
с работой в разноуровневой группе, в методике преподавания
русского языка как иностранного рассмотрены недостаточно
хорошо, а обеспечение дидактическими материалами, учитывающими систему специальных упражнений для формирования лексических навыков, как таковое отсутствует. Поэтому
нам представляется актуальным предлагаемый в данной статье
материал, разработанный для занятий по практике речи в группе с разным уровнем компетенции.
Чаще всего разнородность несёт определённый негативный оттенок и воспринимается преподавателем как недостаток.
Но достичь конечной цели в процессе обучения можно только
при условии учёта индивидуальных особенностей учащихся.
Если не учитывать индивидуальные особенности студентов, то
сильные учащиеся потеряют интерес к учению, превратятся
в посредственных слушателей, а у слабых появится ощущение
неполноценности, боязнь высказывать свои суждения во время
ответа (часто в дальнейшем такие студенты просто отказываются от какой-либо мыслительной деятельности, используют
механическое заучивание, ожидание подсказок, списывание).
Мы можем определить разноуровневое обучение как «… такую
организацию учебно-воспитательного процесса, при которой
каждый ученик имеет возможность овладевать учебным мате96
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риалом по отдельным учебным предметам программы на разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от его индивидуальных особенностей»1..
Работая в разноуровневой группе, преподаватель чаще
всего организует дифференциацию учащихся внутри группы,
прибегая к традиционным методам. Обычно работа ориентируется на большинство учащихся: если это подготовленные студенты, то страдают слабые (им не уделяется достаточное внимание), если большинство слабые студенты, то сильный получает индивидуальное задание и работает отдельно и таким образом просто изолируется от группы.
Задача преподавателя – выбрать такие формы и методы
обучения, которые способствовали бы преодолению разноуровневости, развивали бы творческое мышление, активизировали познавательную деятельность студентов, помогали бы заинтересовать учащихся, создать благоприятную психологическую атмосферу.
Целью данной работы является рассмотрение особенностей формирования иноязычных лексических навыков в процессе обучения РКИ в разноуровневых группах, выявление рациональных путей улучшения учебного процесса, разработка
целесообразных способов формирования лексических навыков
говорения на основе активизации коммуникативной учебной
деятельности обучаемых, разработка и представление системы
упражнений, дающих возможность студентам с разным уровнем владения языком успешно усвоить лексический материал.
Предлагаемый материал предназначен для иностранных
студентов, обучающихся по специальностям «международные
отношения», «межкультурная коммуникация», «филология»
и др. Лексический материал представлен тематическими блоками («Переговоры», «Иностранный язык в современном мире»,
«Культура эмоций», «Секреты делового общения», «Этикет делового человека», «Роль СМИ в межнациональном общении»,
«Современный дипломат», «Посредники общения в современном мире», «Визитная карточка», «Праздники и традиции»
1

Е.С. Полат, Метод проектов на уроках иностранного языка, „Иностранные языки в школе”, 2000, № 2, с. 38.
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и др.), каждый из которых включает в себя несколько текстов
(например, тема «Этикет делового человека» объединяет тексты «Деловой этикет», «Правила делового общения», «Особенности этикета в разных странах I», «Особенности этикета в разных странах II» и т.д.). В целях эффективности работы с лексическим материалом и его отработкой комплексом лексикограмматических упражнений, объём каждого из текстов был
ограничен (2700—3000 знаков). Предлагаемый комплекс лексико-грамматических упражнений построен с учётом требований программы по русскому языку как иностранному для студентов I—IV курсов. Данный материал может представлять интерес для студентов и быть востребованным преподавателями
РКИ вузов.
Как организовать работу в разноуровневой группе так,
чтобы в занятии одинаково принимали участие все студенты,
покажем на примере работы с текстом «Национальные стили
ведения переговоров» на занятиях по практике речи.
Особое внимание следует уделять обучению лексической
стороне речи. Владение лексикой – один из основных компонентов речевой деятельности, без которого невозможно создать прочную языковую базу. Студенты должны овладеть
строительным материалом для осуществления общения и взаимодействия. Поэтому на первом этапе предлагается изучить основную лексику темы (ознакомиться с функцией слова, его
значением, формальными признаками).
Как правило, подготовка преподавателя к объяснению
новой лексики сводится к следующему: проводится анализ новой лексики с целью определения трудностей, определяется
дозировка новых слов и форма в организации ознакомления
с ними, определяются способы семантизации лексики, составляется комментарий для каждого отдельного слова и подбирается иллюстративный материал, определяются типы и виды упражнений для первичной тренировки и последовательность их
выполнения2.

2

Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий, А.А. Миролюбов и др., Методика обучения иностранным языкам в средней школе, Москва 1982, с. 209.
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Семантизацию новой лексики можно осуществлять различными способами (беспереводными и переводными). Конечно, перевод экономит время, лёгок в применении, однако увеличивает случаи межъязыковой интерференции.
Предлагаемый в нашей разработке лексический материал
представлен с учётом особенностей употребления тех или
иных единиц (даются однородный ряд, глагольное управление,
видовые пары, идиомы). Так, активная лексика к рассматриваемому тексту предложена следующим образом:
Задание 1. Познакомьтесь со словами и словосочетаниями, которые вы встретите в тексте. Значение незнакомых слов
посмотрите в словаре.
агрессивный, агрессия, агрессор
безоговорочно
влиять / повлиять на что? на
кого? как?
доброжелательный, доброжелательность
жёсткий, жёсткость
житейские проблемы
избегать острых углов
исчерпывающий
ключевой
напористый, напор
откровенность, откровенный, откровение
открытость, открытый
отстаивать что?
переговоры, переговорный, переговорщики
переходить к сути
повестка дня
полагать что?
прагматичность, прагматичный,
прагматик

предположить / предполагать
что?
приветливый, приветствовать,
приветствие
придерживаться чего?
проработать / прорабатывать
что? для чего?
профессионализм, профессионал,
профессия, профессиональный
пунктуальный, пунктуальность
реализовать / реализовывать
что? для чего?
скрупулёзный, скрупулёзность
СМИ (средства массовой информации)
соблюдать регламент
согласование чего? для чего?
согласовывать / согласовать что?
для чего?
требовать / потребовать что? для
чего?
тщательный
формальность, формальный
ценить / оценить что? кого?

Лексика является необходимым компонентом любого вида речевой деятельности – аудирования, говорения, чтения
и письма. Поэтому только изучив лексический минимум, сту99
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денты приступают к следующему этапу – автономной работе
с текстом (автономному чтению).
Учащиеся одной группы читают разные тексты (тексты
разного уровня адаптации). Данное задание выполняется самостоятельно и индивидуально. Каждый студент осуществляет
деятельность чтения наиболее эффективно, проектирует и применяет индивидуальные способы работы с текстом3.
Для автономного чтения студентам предлагается один
и тот же смысловой материал в изложении разного уровня
адаптации. Текст А более сложный, текст Б – упрощённый. Надо заметить, что упрощение происходит не в ущерб информативности, так как в противном случае студенты не смогут участвовать в равноправном обсуждении темы. Сравним тексты.
Задание 2. Прочитайте текст4. Будьте готовы выполнять
задания по содержанию текста.
Текст А
Национальный переговорный стиль – это особенности национального характера и культуры, наиболее распространённые особенности мышления, восприятия и поведения, которые влияют на процесс
подготовки и проведения переговоров.
Американец всегда хорошо подготовлен к переговорам, для него характерны такие качества, как
профессионализм, открытость, самостоятельность,
прагматичность. Американцы прямые люди, ценят
честность и откровенность, быстро переходят к сути
и не тратят время на формальности. Они концентрируют внимание на конкретной ключевой проблеме.
Настойчиво пытаются реализовать свои цели, умеют
и любят торговаться, иногда кажутся слишком напористыми, даже агрессивными и грубыми.

3

Подробнее об автономном чтении см. в работе: О.В. Ляхова, Развитие стратегии автономного чтения у студентов разноуровневой
группы неязыкового вуза, „ Известия Российского государственного
педагогического университета им. А.И. Герцена”, 2008, № 76-2,
с. 160.
4
Предложенные тексты составлены по материалам Интернет-источников.
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На переговорах американцы, будучи воспитанными в уважении к СМИ, большое внимание уделяют общению с прессой.
Немецкие представители большое внимание уделяют подготовке к переговорам, тщательно прорабатывают свою позицию. Они вступают в переговоры,
только если уверены, что получат результат, который им необходим.
На переговорах немцы систематичны и предпочитают обсуждать вопросы в строгом соответствии
с согласованной заранее повесткой дня, последовательно, один за другим, тщательно рассматривая все
детали. Ведут переговоры точно, пунктуально, строго соблюдают регламент. Все предложения немцев
носят сугубо деловой и конкретный характер. Немцы, как правило, очень серьёзно относятся к переговорам, не допускают юмора и шуток в процессе их
проведения.
Немцам требуется больше времени для принятия
решения, они проводят тщательный анализ и проверяют все возможные варианты, не любят менять однажды принятое решение.
Как правило, немцы не подписывают соглашение, если не получают исчерпывающих гарантий их
выполнения. Чрезвычайно точны и скрупулёзны
в выполнении достигнутых соглашений и этого же
требуют от своих партнёров.
Англичане полагают, что в зависимости от позиции партнёра на самих переговорах и будет найдено
наилучшее решение. При этом они достаточно гибки и охотно отвечают на инициативу противоположной стороны. Вместе с тем переговоры с английскими партнёрами предполагают тщательную подготовку и согласование.
Англичане предпочитают начинать переговоры
не с предмета обсуждения, а с житейских проблем
(погода, спорт и т.п.).
Английские представители приветливы и доброжелательны, однако очень жёстко и безоговорочно
придерживаются законов. Англичане умело и эффективно отстаивают свои интересы.
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Сильной стороной английских переговорщиков
является прекрасное знание страны, предмета, проблем, которые обсуждаются. Их отличает очень высокий профессиональный уровень. Они умеют тщательно анализировать ситуацию на переговорах
и делать прогнозы.
Традиционным для англичан является умение избегать острых углов. Любимые выражения англичан – «мне кажется», «я думаю», «я полагаю», «возможно, я не прав».

Текст Б
Национальный стиль переговоров – это национальные особенности культуры, мышления, восприятия и поведения. Они влияют на подготовку и проведение переговоров.
Американец всегда хорошо подготовлен к переговорам. Для него характерны профессионализм, открытость, самостоятельность, прагматичность. Американцы прямые люди, ценят честность и откровенность. Они не тратят время на формальности и сразу
переходят к главному, концентрируют внимание на
главной проблеме. Настойчиво добиваются цели,
умеют и любят торговаться, могут быть слишком
напористыми, даже агрессивными и грубыми.
Американцы уважают СМИ. Поэтому на переговорах они большое внимание уделяют общению
с прессой.
Немецкие представители очень хорошо готовятся к переговорам, тщательно прорабатывают свою
позицию. Они начинают переговоры тогда, когда
уверены, что получат нужный результат.
На переговорах немцы систематичны и предпочитают обсуждать вопросы повестки дня последовательно, один за другим. Они тщательно рассматривают все детали. Ведут переговоры точно, пунктуально, строго соблюдают регламент. Все их предложения деловые и конкретные. Немцы очень серьёзно относятся к переговорам и во время их никогда
не шутят.
Немцам нужно больше времени, чтобы принять
решение. Они тщательно анализируют и проверяют
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все возможные варианты, не любят менять уже принятое решение.
Немцы не подписывают соглашение, если не уверены, что оно будет выполнено. Они очень точно
и скрупулёзно выполняют соглашения и этого же
требуют от своих партнёров.
Англичане считают, что наилучшее решение на
самих переговорах зависит от позиции партнёра.
Они достаточно гибки и охотно отвечают на инициативу противоположной стороны. Переговоры
с английскими партнёрами должны быть тщательно
подготовлены и согласованы.
Англичане обычно начинают переговоры не
с главного вопроса, а с житейских проблем (погода,
спорт и т.п.).
Английские представители приветливы и доброжелательны, но очень жёстко и безоговорочно придерживаются законов. Англичане умело и эффективно отстаивают свои интересы.
Английские переговорщики прекрасно знают
страну, предмет, проблемы, которые обсуждаются.
Они большие профессионалы. Они умеют тщательно анализировать ситуацию на переговорах и делать
прогнозы.
Англичане умеют избегать острые углы. Любимые выражения англичан – «мне кажется», «я думаю», «я полагаю», «возможно, я не прав».

Как видим, упрощение текста Б происходит на синтаксическом уровне. Изменения касаются грамматических структур:
используются простое предложение вместо сложносоставного,
придаточное предложение вместо причастного оборота, а также заменяются словосочетания словом с более общим значением, упрощаются словосочетания и заменяются малоупотребительные слова словосочетаниями, раскрывающими их значения. На лексическом уровне мы отметили замену слов более
частотными синонимами, замену слова с узким значением словом с более широким значением или словами одного тематического ряда. Замена слов в тексте практически не снижает его
информативности, а все трансформации ведут к упрощению
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текста, при этом его его содержание на уровне пропозиций сохраняется.
Прочитав и переведя тексты, все студенты получают равный объём информации по теме и поэтому могут принять участие в обсуждении, выполняя задание 3. Количество послетекстовых вопросов ограничено (7–10).
Задание 3. Ответьте на вопросы к тексту.
1. Что мы понимаем под национальным стилем ведения переговоров?
2. О национальных стилях ведения переговоров каких стран вы узнали?
3. Какие качества характерны американским участникам переговоров?
4. Как американцы строят переговорный процесс?
5. Перечислите особенности ведения переговоров
с немецкой делегацией.
6. Чем отличается переговорный процесс с англичанами от переговоров с немцами и американцами?
7. Какие особенности ведения переговоров вас удивили?
8. О переговорных процессах в каких странах вы
ещё хотели бы узнать, почему?

Проверить, как студенты поняли содержание текста,
предлагается при помощи теста (может быть разного вида).
Наибольшие трудности при выполнении вызывает тест
на установление последовательности смыслового текста (назовём его тест-цепочка), т.к. студент изначально не видит законченную синтаксическую единицу, он сам должен её создать,
имея лишь элементы. В названном тесте предлагается определить порядок следования предложенных объектов (в данном
случае частей предложений). Поэтому в качестве примера приведём именно тест-цепочку, который может выглядеть следующим образом:
Задание 4. Восстановите текст, выбирая по цепочке нужный вариант. Подготовьте пересказ составленного текста.
1. А) Национальный стиль переговоров – это национальные особенности
Б) на формальности. Они концентрируют внимание на конкретной
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В) будучи воспитанными в уважении к СМИ
2. А) позицию. Они вступают в переговоры, только
если
Б) профессионализм, открытость, самостоятельность,
В) культуры, мышления, восприятия и поведения. Американец всегда
3. А) наиболее распространённые особенности
мышления,
Б) профессионально подготовлен к переговорам.
Для него характерны
В) свои цели, умеют и любят торговаться,
4. А) открытость, самостоятельность, прагматичность. Американцы прямые
Б) иногда кажутся слишком напористыми, даже
агрессивными
В) тщательно прорабатывают свою позицию.
5. А) если не получают исчерпывающих гарантий их
выполнения.
Б) полагают, что в зависимости от позиции партнёра на самих
В) люди, ценят честность и откровенность. Настойчиво добиваются цели.
6. А) влияют на процесс подготовки и проведения
переговоров.
Б) переговорах и будет найдено наилучшее решение.
В) На переговорах они большое внимание уделяют общению с прессой.
7. А) Немецкие представители начинают переговоры тогда, когда уверены,
Б) решение. При этом они достаточно гибки
В) регламент. Все предложения немцев носят сугубо деловой
Г) результат, который им необходим.
8. А) не допускают юмора и шуток в процессе их
проведения.
Б) варианты, не любят менять однажды принятое
решение
В) что получат нужный результат. Немцы обсуждают вопросы
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9. А) противоположной стороны. Вместе с тем переговоры
Б) повестки дня последовательно. Они тщательно рассматривают все
В) Как правило, немцы не подписывают соглашение
10. А) детали. Ведут переговоры точно, пунктуально, строго соблюдают регламент.
Б) в строгом соответствии с согласованной заранее
В) Англичане предпочитают начинать переговоры не с предмета
11. А) Немцам требуется больше времени для принятия решения
Б) представители приветливы и доброжелательны, однако
В) Их предложения деловые и конкретные. Немцы очень серьёзно относятся
12. А) в выполнении достигнутых соглашений и этого же
Б) к переговорам. Они тщательно анализируют
и проверяют все возможные
В) наилучшее решение. При этом они достаточно
гибки и охотно
13. А) варианты. Они скрупулёзно выполняют соглашения и этого же
Б) обсуждения, а с житейских проблем (погода,
спорт и т.п.).
В) варианты, не любят менять однажды принятое
решение варианты, не любят менять однажды принятое решение
14. А) подготовку и согласование. Они предпочитают начинать
Б) требуют от своих партнёров. Англичане охотно отвечают на
В) отстаивают свои интересы. Сильной стороной
переговорщиков
15. А) инициативу противоположной стороны. Переговоры с
Б) Традиционным для англичан является умение
избегать
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В) переговорах немцы систематичны и предпочитают обсуждать
16. А) «я думаю», «я полагаю», «возможно, я не
прав».
Б) отличает очень высокий профессиональный
уровень.
В) ними должны быть тщательно подготовлены
и согласованы.
17. А) приветливы и доброжелательны, однако
очень жёстко
Б) Английские представители приветливы и доброжелательны, но очень жёстко
В) в строгом соответствии с согласованной заранее повесткой дня
18. А) придерживаются законов. Англичане умело
и эффективно отстаивают
Б) Любимые выражения англичан – «мне кажется»,
В) носят сугубо деловой и конкретный характер.
19. А) наиболее распространённые особенности
мышления, восприятия
Б) Сильной стороной английских переговорщиков является
В) свои интересы. Они профессионалы, умеют
анализировать ситуацию и
20. А) Их отличает очень высокий профессиональный уровень.
Б) делать прогнозы. Англичане умеют избегать
острые углы.
В) прекрасное знание страны, предмета, проблем, которые обсуждаются.

Самостоятельное выполнение данного задания развивает
познавательную деятельность учащихся, совершенствует практическое применение знаний и закрепляет изученный материал. У студентов есть время осознать то, насколько усвоен материал. Кроме того, использование тестовых заданий является
весьма эффективным инструментом, стимулирующим подготовку учащихся к каждому занятию и повышающим мотивацию к изучаемому предмету.
На следующем этапе студентам предлагается выполнить
одно из наиболее популярных заданий – подготовить пересказ
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изучаемого текста. Основная сложность, с которой сталкиваются учащиеся в данной ситуации, – переработка и запоминание большого количества текста. Выбрав правильные ответы
теста-цепочки, студент получает готовый текст для пересказа,
который он должен подготовить:
Национальный стиль переговоров – это национальные особенности культуры, мышления, восприятия и поведения.
Американец всегда профессионально подготовлен к переговорам. Для него характерны открытость, самостоятельность, прагматичность. Американцы прямые люди, ценят честность и откровенность. Настойчиво добиваются цели. На переговорах они большое внимание уделяют общению
с прессой.
Немецкие представители начинают переговоры
тогда, когда уверены, что получат нужный результат. Немцы обсуждают вопросы повестки дня последовательно. Они тщательно рассматривают все детали. Ведут переговоры точно, пунктуально, строго
соблюдают регламент. Их предложения деловые
и конкретные. Немцы очень серьёзно относятся
к переговорам. Они тщательно анализируют и проверяют все возможные варианты. Они скрупулёзно
выполняют соглашения и этого же требуют от своих
партнёров.
Англичане охотно отвечают на инициативу противоположной стороны. Переговоры с ними должны
быть тщательно подготовлены и согласованы. Английские представители приветливы и доброжелательны, но очень жёстко придерживаются законов.
Англичане умело и эффективно отстаивают свои интересы. Они профессионалы, умеют анализировать
ситуацию и делать прогнозы. Англичане умеют избегать острые углы.

Как видим, полученный текст ориентирован на тех студентов, которые читали текст Б, хотя нельзя сказать, что он информативно недостаточен или слишком упрощён. Полученный
текст содержит всю активную лексику темы.
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Дальнейшая отработка и закрепление лексического материала происходит в процессе выполнения лексико-грамматических упражнений по наиболее сложным для иностранцев темам русской грамматики: употребление синонимов/ антонимов, глагольное управление, употребление глаголов и глагольных форм, конструкции со словом который, синтаксическая
синонимика.
Богатый словарный запас позволяет иностранным студентам находить наиболее подходящие слово, словосочетание
или речевое клише в той или иной ситуации коммуникации.
Упражнения на выбор синонимов / антонимов будут способствовать видению студентами системности языка, усвоению лексического минимума по теме, соединению изучаемой лексики
с ситуациями её активного употребления, расширению лексического запаса. «Минимум лексики – полезен для всех, её расширение – работа индивидуальная и во многом самостоятельная»5, а задача преподавателя – обучить студентов этой индивидуальной работе.
Упражнения на отработку названной грамматической темы могут быть сформулированы по-разному: например,
1. Подберите синонимы (антонимы) к словам и выражениям,
выделенным курсивом. 2. Соедините синонимы (антонимы). 3.
Ответьте на вопросы, используя слова, антонимичные (синонимичные) выделенным курсивом. 4. Найдите в тексте предложения, синонимичные данным.
Пример задания к тексту «Национальные стили ведения
переговоров»:
Задание 5. Подберите синонимы к подчёркнутым словам
и выражениям.
1. Американцы быстро переходят к сути и не тратят
время на формальности. 2. Представители концентрируют внимание на конкретной ключевой проблеме. 3. Они настойчиво пытаются реализовать свои
цели. 4. Немцы проводят тщательный анализ.
5. Немцы не подписывают соглашение, если не получают исчерпывающих гарантий их выполнения.
5

Е.Р. Ласкарева, Прогулки по русской лексике, Санкт-Петербург 2010,
с. 9.
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6. Их отличает очень высокий профессиональный
уровень. 7. Традиционным для англичан является
умение избегать острых углов. 8. Сильной стороной
английских переговорщиков является прекрасное
знание проблем, которые обсуждаются.

В курсе русского языка как иностранного глагол занимает особое место. Наблюдения показывают, что глагольные темы трудны для изучающих русский язык, так как формам глагола характерно многообразие семантики, они вступают в разные синтаксические связи, входят в состав предложений различного формального устройства.
Задание на тему «Глагол и глагольные формы» может
быть сформулировано, например, следующим образом:
1. Вставьте пропущенные глаголы. 2. Дополните предложения
глаголами из скобок в нужной форме. 3. Используя материал
текста, составьте предложения с данными глаголами. Задание к представляемому тексту выглядит так:
Задание 6. Вставьте пропущенные глаголы.
1. Большое внимание немцы … подготовке к переговорам. 2. Они тщательно … свою позицию. 3. Они…
в переговоры, только если уверены, что … нужный
результат. 4. Немцы заранее … повестку дня. 5. А на
переговорах … вопросы строго один за другим. 6. А
все детали … тщательно. 7. Они … и … все возможные варианты, … однажды принятое решение. 8. …
переговоры точно, пунктуально, строго… регламент. 9. Немцы очень серьёзно … к переговорам
и никогда … в процессе их проведения.

Систематическое выполнение упражнений, объединённых темой «Глагол», очень важно в курсе РКИ, так как оно позволит студентам углубить знания в усвоении данного грамматического явления и, соответственно, в дальнейшем свободно
использовать глагольные формы в речевых ситуациях.
Большие трудности вызывает работа над синтаксическими конструкциями со словом который. Это одна из тем
сложной грамматической системы русского языка. «Грамматика представляет собой конструктивную основу, на которой ба-
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зируется усвоение языка и его дальнейшее совершенствование»6.
Следует заметить, что навык определения синтаксических связей в предложениях данного типа вырабатывается
у слушателей не сразу. Категория рода и числа союзного слова
который определяется студентами, как правило, безошибочно,
а выбор падежа часто вызывает затруднение. Этому есть объяснение: студент должен провести две логические цепочки, первая из которых прозрачна и понятна сразу, а вторую нужно
рассмотреть. Чтобы избежать ошибки, учащийся должен понимать, что выбор рода и числа союзного слова который зависит
от существительного главной части, к которому оно относится
(первая цепочка), а падеж – от глагола-сказуемого придаточной
части (вторая цепочка)7.
Глубокое усвоение данной темы очень важно для дальнейшего совершенствования уровня владения русским языком.
Понять и отработать механизм построения синтаксических
конструкций со словом который очень важно, т. к. они часто
используются в речи. Кроме того, ошибочное понимание этого
материала затруднит усвоение темы «Причастие. Причастный
оборот». В предлагаемом пособии задание 7 объединяет несколько связанных тем: «Конструкции со словом который»,
«Причастие», «Простое предложение».
Пример задания, предложенного к рассматриваемому
тексту:
Задание 7. Замените конструкцию со словом который
причастным оборотом.
1. Правительство не могло повлиять на процесс переговоров, который начала противоположная сторона. 2. Представители делегации, которые присутствовали на встрече, не могли и предположить принятия такого решения. 3. Не хочется придерживать6

Н.А. Лованова, А.Р. Балаян, Теория и практика обучения русскому
языку иностранных студентов-филологов: сборник статей, Москва
1984, с. 31.
7
И.И. Лапуцкая, О некоторых особенностях изучения конструкций
со словом который иностранными учащимися [в кн.:] А.И. Головня
(ред.), Карповские научные чтения, Минск 2011, с. 133.
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ся регламента, который предлагает принимающая
сторона. 4. Программа встречи соответствовала повестке дня, которую предложили для ознакомления
заранее. 5. Они вступают в переговоры, только если
уверены, что получат результат, который им необходим. 6. Англичане прекрасно знают предмет и проблемы, которые обсуждаются. 7. Национальный переговорный стиль – это национальные особенности,
которые влияют на процесс переговоров. 8. В выполнении соглашений, которые достигли, немцы
точны и скрупулёзны.

Цель обучения иностранных учащихся – сформировать
коммуникативную компетенцию, в основе которой лежит лингвистическая компетенция. Особенно способствовать этому будет выполнение и понимание заданий 8 (1. Замените данные
предложения синонимичными с деепричастием или деепричастным оборотом. 2. Замените предложения с деепричастиями синонимичными без деепричастий. 3. Дополните предложения нужными формами деепричастий, образовав их от глаголов из скобок.) и 9 (1. Замените простые предложения синонимичными сложными. 2. Замените сложные предложения синонимичными простыми. 3. Из двух простых предложений составьте одно сложное, используя подчинительные союзы.
4. В сложных предложениях вставьте пропущенные подчинительные союзы.) пособия, затрагивающих вопросы синтаксической синонимики.
Изучение синтаксических синонимов русского языка
(или параллельных синтаксических конструкций) представляет
большой теоретический и практический интерес в методике
РКИ, т. к. синонимия – одно из ярких проявлений системных
отношений в языке. Она является одним из источников обогащения языка выразительными средствами.
Работа над названной темой способствует пониманию законов развития языка, особенностей языка и стиля текста, развитию активных навыков письменной и устной речи учащихся,
облегчает доступ к богатствам выразительных средств речи,
позволяет представить их в системе. Упражнения по синтаксической синонимике – это своего рода лингвистический эксперимент, в основе которого лежит преобразование синтаксичес112
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ких конструкций. Выполнение таких упражнений активизирует
мыслительную деятельность учащихся. Студенты учатся устанавливать, синонимичны ли данные конструкции, возможны
ли между ними трансформационные отношения8.
Пример заданий, предложенных к тексту «Национальные
стили ведения переговоров»:
Задание 8. Замените данные предложения синонимичными с деепричастием или деепричастным оборотом.
1. Немцы не подписывают соглашение, если не получают исчерпывающих гарантий их выполнения.
2. Делегация вела переговоры точно, пунктуально,
строго соблюдала регламент. 3. Немцы очень серьёзно относятся к переговорам, не допускают юмора
и шуток в процессе их проведения. 4. Американцы
ценят шутки и хорошо реагируют на них. 5. Англичане прислушиваются к мнению партнёра и охотно
отвечают на его инициативу. 6. Немцы принимают
решение только тогда, когда всё тщательно проанализируют и проверят. 7. Американцы берегут время
и ценят пунктуальность.

Задание 9. Замените простые предложения синонимичными сложными.
1. Немцам требуется больше времени для принятия
решения. 2. Немцы очень серьёзно относятся к переговорам, не допускают юмора и шуток в процессе
их проведения. 3. Члены американской делегации
достаточно самостоятельны при принятии решений.
4. Важное значение для американцев имеет информация о ходе переговоров в СМИ. 5. Благодаря высокому профессиональному уровню, англичанам
удаётся решать все спорные вопросы. 7. Согласовав
сроки и программу пребывания, не обязательно сообщать английским партнёрам о своём прибытии. 8.
В США существует специально созданная должность «конфликтолог».

Как видим, все предложенные грамматические задания
составлены на отрабатываемом лексическом материале темы.
6

И.И. Лапуцкая, Синтаксическая синонимика: понятие, методические приёмы, Горки 2012, с. 133.
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У студентов есть возможность увидеть проявление системности лексики: семантическое поле, лексико-семантические и тематические группы, синонимические цепочки, антонимические
соотношения, словообразовательные гнезда и т.д. Предлагаемые задания предусматривают выполнение таких действий, как
вызов лексической единицы из памяти, сочетание её с другими,
включение слова в более широкий контекст, трансформации на
синтаксическом уровне.
Проработав все предложенные задания, студенты будут
готовы к решению коммуникативных задач на данную тему
(задание 10) (например, Вы ждёте делегацию из США. Расскажите поэтапно о своей подготовке к встрече).
Подытожить работу по теме предлагается выполнением
творческого задания (11) (например, 1. Составьте слайд-шоу
к данному тексту, выбирая ключевые фразы. 2. Напишите эссе на одну из тем: «Научиться правильно общаться – стать
счастливым?», «Любой конфликт можно решить путём переговоров?», «Умение общаться с людьми гораздо важнее таланта», «Сначала думайте о том, чтобы понять другого, а не
о том, чтобы поняли вас» и др.).
Психологи утверждают, что достичь абсолютной гомогенности (однородности группы по составу) невозможно. Гомогенной считается группа, в которой выравненность по учебным возможностям учащихся составляет не менее 70 %. Отсюда следует, что изначально закладывается 50 % «брака» в работе преподавателя9.
Цель процесса обучения – обеспечить каждому студенту
условия для максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных интересов, потребностей. Поэтому очень важно найти такие способы организации
учебного процесса, при которых все студенты группы добивались бы более высокого уровня усвоения знаний и способов
деятельности. Обучение русскому языку как иностранному
в разноуровневой группе можно оптимизировать за счёт привлечения текстов разной степени адаптации, соответствующих
9

Н.Н. Ворожищева, Технология разноуровневого обучения, Омск
2000, с. 54.
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особенностям контингента и обеспечивающих активную работу всех студентов группы. Тексты адаптируются для решения
конкретных задач: обеспечения как дозирования появляющихся в текстах структур и знаков, так и достаточной повторяемости необходимых лексико-грамматических явлений. Дополнение текста комплексной системой упражнений способствует
отработке лексико-грамматического материала в рамках определённой темы.
Предлагаемая методика работы в группе с разным уровнем сформированности компетенций по русскому языку позволяет организовать работу так, чтобы каждый студент, чувствуя
себя достаточно комфортно, принимал активное участие в ходе
занятия.
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Инна Петрачкова

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОНОМАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА
В ПРОЦЕССЕ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ

Как сохранить интерес студентов-медиков к иностранному языку на всем протяжении его изучения? Этот вопрос широко обсуждается в методической литературе последних лет.
Большую роль в поддержании мотивов к изучению русского
языка как иностранного играет, на наш взгляд, и введение на
занятиях ономастического материала. Номинативный арсенал
любого языка выразительно разделяется на два количественно
разных пласта: имена нарицательные и имена собственные (далее ИС), или онимы. И если первый пласт имен активно изучается студентами-иностранцами, то онимам, к сожалению,
в практике преподавания РКИ совершенно необоснованно уделяется мало внимания. Между тем, ИС вызывают неподдельный, живой интерес у иностранных студентов–медиков. Для
них русский ономастикон – явление новое и увлекательное.
В этой связи необходимо искать современные подходы по
продвижению, или внедрению, ономастического материала на
занятиях по русскому языку как иностранного. Ведь с помощью ИС можно формировать у студентов и речевую культуру, и лингвистическую зоркость, и интерес к русскому языку,
и, наконец, профессиональную любознательность.
Ономастика (от греч. ὀνομαστική – искусство давать имена) – раздел лингвистики, изучающий собственные имена, историю их возникновения и преобразования в результате длительного употребления в языке-источнике или в связи с заимствованием у других языков общения1. В более узком смысле
ономастика – собственные имена различных типов (ономастическая лексика). ИС представляют собой значительную часть
1

Н.В. Подольская, Словарь русской ономастической терминологии,
Москва 1978, с. 87.
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лексического фонда любого языка. С давних пор они привлекают внимание исследователей, потому что в силу своей особой роли в языке, особой структуры, особого функционирования в речи ИС отличаются от остальных лексических категорий языка. Если нарицательные имена обозначают обобщенные названия классов однородных предметов и явлений, то ИС
являются индивидуальными называниями предметов и явлений. Основное назначение онимов – называть определенные
объекты внутри известных классов вещей. История ИС тесно
связана с историей развития, культурой, идеологией общества,
в котором они созданы. ИС обладают гораздо более национальной или этнической окрашенностью, чем имена нарицательные. При этом именуемый объект всегда определен. Хотя ИС
призвано идентифицировать предмет в любой ситуации и любом языковом коллективе, оно в подавляющем большинстве
случаев обладает национально-языковой принадлежностью.
Совокупность всех ИС, которые употребляются в языке
определенного народа для называния реальных, гипотетичных
и фантастических объектов, называется ономастическим пространством. Иностранные студенты – это люди других культур,
проживающие на других территориях и, следовательно, они являются представителями совершенно иного ономастического
пространства. Задача преподавателя–словесника заключается
в выявлении у иностранцев фоновых знаний, связанных с тем
или иным онимом. Такой подход предполагает привлечение
к изучению далеко не всего ономастикона, а только тех имен,
которые обладают особой значимостью, как для приехавших
студентов, так и для национальной культуры, т.е. так называемых имен-реалий. К ним, как нам представляется, можно отнести два класса ИС: это, во-первых, все номинации, с которыми
человек знакомится от окружающих, проживая в русскоязычной среде и на русскоязычной территории, так называемые локальные ИС, и, во-вторых, онимы, входящие в лингвострановедческие фоновые знания носителя иностранного языка
и культуры, которые были им приобретены в основном через
школу, прессу, средства массовой информации, так называемые аллюзийные ИС (например, такие ономастические факты,
как Робин Гуд, Биг Бэн, Лондон и др. (из Великобритании), Мо117

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

сква, Кремль, Стенька Разин, Толстой и пр. (из России), Париж, Эйфелева башня, Лувр, Наполеон и т.д. (из Франции) хорошо знакомы многим иностранным студентам).
Таким образом, при изучении ИС на занятиях по РКИ необходимо актуализировать национальное своеобразие и специфику топонимии и антропонимики. Однако, несмотря на то,
что исследование ономастики требует глубоких и разносторонних знаний, тем не менее, в практике преподавания русского
языка как иностранного не следует, на наш взгляд, ограничиваться только «прозрачными» (теми, которые пишутся с заглавной буквы) названиями, (т.е. в основном антропонимами
(от греч. anthropos – «человек» и оnyma – «имя») и топонимами (от греч. topos – «место, местность» и оnyma – «имя»)2.
Информация, содержащаяся в известных онимах, приближает их порой к именам нарицательным. И очень часто ИС
могут становиться родителями многих нарицательных слов.
Особенно широко это явление просматривается в создании медицинской терминологии. Медицинские термины представляют на современном этапе развития лингвистической науки значительный интерес, так как обслуживают одну из важнейших
сфер человеческой деятельности в современном мире – диагностику, лечение и спасение жизни людей.
Объектом исследования иностранных студентов могут
стать медицинские термины, образованные от ИС. Они представляют собой неотъемлемую часть системы русского языка
и, соответственно, подчиняются его грамматическим и фонетическим законам и правилам. Сами эти термины, особенно знакомство с их происхождением, будут весьма интересны иностранным студентам.
Основная цель работы обучаемых в этом направлении –
лингвистический и культурологический анализы такого способа медицинского терминообразования в терминосистеме современного русского языка как переход ИС в разряд имен нарицательных. Переход ИС в нарицательные, как нам представляется, прослеживается в трех направлениях. Наиболее многочисленна группа терминов, образованная от антропонимов (имен
2

Там же, с. 15, 163.
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ученых, первооткрывателей того или иного явления, исторических личностей). Среди них названия болезней, микроорганизмов, препаратов, методов диагностики и лечения и проч.:
базедовизм – болезнь, вызываемая чрезмерным усилением деятельности щитовидной железы (по имени немецкого врача Базедова, в 1840 году впервые описавшего эту болезнь); бартолинит – воспаление бартолиниевых желез у женщин (по имени анатома К. Бартолина (1872–1936)); гайморит – воспаление слизистой оболочки придаточной полости носа в верхней
челюсти (гайморовой полости) (по имени английского анатома
Н. Гаймора (1613–1685)); дальтонизм – особенность зрения,
заключающаяся в неспособности различать некоторые цвета,
большей частью красный и зелёный; дальтоник – человек,
страдающий дальтонизмом (по имени английского химика
и физика Дж. Дальтона (Долтона) (1766–1844)); евстахиит – воспаление слизистой оболочки евстахиевой трубы (по
имени итальянского анатома Б. Евстахия (около 1510–1574));
паркинсонизм – болезненное состояние, связанное с поражением головного мозга, выражается в дрожании и скованности
мышц рук и ног, нарушении речи и т.д. (по имени Дж. Паркинсона (1755-1829), английского врача, впервые описавшего
это состояние); сальмонеллезы – острые кишечные инфекции
животных и человека, вызванные сальмонеллами (род кишечных палочковидных неспороносных бактерий) (по имени американского патолога Д.Э. Сальмона); лейшманиозы – заболевания человека и животных, вызываемые простейшими –
лейшманиями (род одноклеточных паразитов класса жгутиковых, вызывающих заразные заболевания) – и передающиеся через москитов (по имени английского ученого У. Лейшмана
(1865–1926)); пастереллезы – инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая пастереллами (род патогенных
бактерий, вызывающих инфекционные болезни) (по имени Луи
Пастера (1822–1895), французского учёного, основоположника современной микробиологии и иммунологии); риккетсии –
группа микроорганизмов (неподвижных), имеющих вид мелких палочек или парных кокков; является возбудителем ряда
болезней, так называемых риккетсиозов (сыпной тиф, пятнистая лихорадка и др.) (по имени американского учёного Х. Рик119
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кетса (1871–1910)); мивал – препарат, обладающий высокой
биологической активностью (по первым слогам имен создателей препарата Михаила Григорьвича Воронкова и Валерия
Михайловича Дьякова); франклинизация – метод лечения при
помощи статического электричества (по имени американского
учёного Бенджамина Франклина (1706–1790)); кюритерапия – лечение радием и другими радиоактивными веществами
(по имени французских учёных Пьера Кюри (1859–1906) и Марии Склодовской–Кюри (1867–1934)); рентген – внесистемная
единица дозы рентгеновского или гамма излучения; то же, что
рентгеновские лучи; аппарат для просвечивания этими лучами
(по имени физика В. Н. К. Рентгена (1845–1923), открывшего
в 1895г. невидимые лучи, получившие название рентгеновских) и проч.3. Хорошо всем известен термин « есаре о сечение» (Caesarian section) – «извлечение плода и последа через
разрез в брюшной полости и стенке матки. Производится в тех
случаях, когда нормальные роды невозможны, опасны или
имеется необходимость срочного оперативного вмешательства»4. Почему «сечение» (ср. сечение – «место, по которому
что-нибудь рассечено, разрез»5) – понятно. Слово «кесарево»
(от кесарь, кайзер, царь) восходит к имени Гая Юлия Цезаря.
В истории существуют достоверные сведения, что именно при
этом императоре был принят закон, делавший обязательным
проведение операции по спасению ребёнка в случае смерти роженицы, так называемого кесаревого сечения.
Термин геростратизм означает тенденцию некоторых
психопатических личностей причинять несчастья окружающим, чтобы показать свою значимость. Понятие образовано от
личного имени грека из города Эфеса в малой Азии Герострата, который согласно древнегреческой истории, в 365 г. до н.э.
сжег храм Артемиды Эфесской (одно из семи чудес света), чтобы обессмертить свое имя. Сегодня данный антропоним упот3

Л.А. Введенская, Н.П. Колесников, От названий к именам, Ростов
на–Дону 1995, с. 344.
4
Р.М. Янгсон, Медицинский энциклопедический словарь = Collins Dictionary of Medicine, Москва 2005, с. 501.
5
С.И. Ожегов, Н. . Шведова, Толковый словарь русского языка:
80000 слов и фразеологических выражений,Москва 1998, с. 714.
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ребляется по отношению к человеку в переносном значении
«честолюбец, добивающийся славы любой ценой».
Вторая по численности группа медицинских терминов,
образованная от мифонимов, библионимов и поэтонимов (имен
мифических и библейских героев, вымышленных литературных персонажей). Так, богиня Ночи Никта изображается с двумя младенцами–близнецами на руках: Танатосом (Смерть)
и Гипносом (Сон). Гипносу подчинялись другие боги. От его
имени произошло слово гипноз, обозначающее своеобразное,
близкое ко сну, искусственно вызываемое состояние человека.
От гипноза образовались другие слова: гипнотизм (совокупность явлений, характерных для гипноза; учение о гипнозе; искусство гипноза), гипнотерапия (лечение внушением при помощи введения больного в гипнотический сон), гипнотик (человек, находящийся в состоянии гипноза, склонный впадать
в гипнотическое состояние) и др. Сыном Гипноса, как повествуют легенды, древние греки сделали Морфея. Это был бог
сновидений. От имени Морфея образовалось слово морфий
(соль морфина) – снотворное и болеутоляющее средство, применяющееся в медицине.
По имени одной из греческих богинь судьбы Атропы
(atropos – неотвратимая) названо ядовитое вещество, извлекаемое из растений белладонны, белены, дурмана и применяемое
в медицине как болеутоляющее средство, атропин. Бога врачевания древних греков Асклепия римляне называли Эскулапом. Медиков очень часто называют эскулапами или сынами
Эскулапа. У Асклепия была дочь Гигиея (Гигия). Древние греки считали ее богиней здоровья. От имени Гигии образовалось
слово гигиена – область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье человека и разрабатывающая
меры профилактики заболеваний. Раздел клинической медицины, изучающий причины, методы лечения венерических болезней – венерология – назван так по имени Венеры, богини любви и красоты в римской мифологии. Другой термин – флора
в значении ‘совокупность микроорганизмов, населяющих какую–либо полость, рану’ – берёт свое начало от имени римской богини цветов и весны – Флоры. Такие понятия, как сатурнизм (хроническое отравление свинцом) и меркуриализм
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(хроническое отравление ртутью и ее соединениями) происходят от имен Сатурна, бога времени, посевов и покровителя
земледелия (сатурн – название свинца у алхимиков) и Меркурия, вестника богов и бога торговли (меркурий – ртуть и ртутные препараты, употребляемые в медицине (устар.)) в древнеримской мифологии6.
Происхождение еще одного термина ахиллово сухожилие (сухожилие трехголовой мышцы голени, которое прикрепляется к бугру пяточной кости) связано с легендой про участника Троянской войны Ахилла: в детстве мать окунула его
в воды подземной реки Стикс, но так как при этом она держала
его за пятку, на теле Ахилла осталось единственное уязвимое
место – пятка, куда его и поразил молнией бог Аполлон. Слово
летаргия (греч. lethargia глубокий сон, забытьё от lethe забвение + argia бездействие; син.: летаргическое состояние, сон летаргический) – патологическое состояние, характеризующееся
ослаблением всех проявлений жизни: обездвиженностью, значительным понижением обмена веществ, ослаблением или отсутствием реакций на внешние раздражители, которое напоминает глубокий сон, образовано от названия мифической реки
в царстве мертвых, глоток воды из которой заставлял души
умерших забыть земную жизнь (ср.: кануть в Лету).
По имени пастуха Сифилуса, героя поэмы итальянского
врача и философа Джиролано Фракасторо (1478–1553), написанной на тему о Сифилисе названо хроническое инфекционное заболевание, возбудителем которого является бледная трепонема – сифилис, а также производные от данного слова: сифилидология – раздел медицины, изучающий сифилис; сифилид – различные элементы сыпи, возникающие на коже и на
слизистых оболочках при сифилисе; сифилома – сифилитическое поражение в местах заражения.
Термин кретинизм (болезнь, проявляющаяся в резкой
физической и умственной отсталости) восходит к словам христиане, Христос, христианство, т.е. образован от имени Иисуса Христа, который, согласно религиозному вероучению,
6

Л.А. Введенская, Н.П. Колесников, От собственных имен к нарицательным, Москва 1989, с. 57.
122

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

является основателем христианства, принявшим смерть на кресте, затем воскресшим и вознесшимся на небо. Слово кретин
имеет значение «слабоумный человек», а слабоумных, как известно, на Руси считали людьми угодными богу. Понятие «эдипов комплекс» означает бессознательное влечение ребёнка
к родителю противоположного пола, которое сопровождается
ревностью к родителю того же пола, что и ребёнок и бессознательным желанием смерти этого родителя. Слово « омпле с»
(соmр1ех) – это «психоаналитический термин, определяющий
соединение отдельных психических процессов в некое целое.
В более узком понимании – группа разнородных психических
элементов, связанных единым аффектом, а именно сильные
эмоциональные ассоциации и тенденции, неприемлемые в обществе и, соответственно, подавляемые, что приводит к негативным последствиям»7. Название термина основано на древнегреческом мифе, отражённом в пьесе Софокла «Царь Эдип».
Фивонский царь Лай, испугавшись пророчества оракула о том,
что будет убит своим сыном, избавляется от новорожденного
младенца, приказав отвезти его в горы и там бросить. Но мальчика подобрал пастух и отнёс к царю Полибосу, который
и усыновил его. Однажды встретившись на перекрёстке дорог
с царём Лаем, в споре, кому идти первым, Эдип убивает своего
отца. Вскоре, ничего не подозревая, он женится на Иокасте,
своей матери, и становится царём. Когда всё выясняется, неминуема трагическая развязка: Иокаста вешается, а Эдип выкалывает себе глаза.
Еще один термин «синдром Отелло» – патологический
бред необоснованной ревности, развивающийся у психопатов
и алкоголиков. Слово «синдром (syndrome) — закономерное
сочетание признаков и симптомов, имеющих единый механизм
возникновения и формирующих четкую клиническую картину.
Часто элементы синдрома служат проявлениями одной общей
причины, но иногда связь между этими элементами и причиной нарушения остается невыясненной. Первоначально термин
применялся исключительно в отношении заболеваний неизвестной природы, однако в настоящее время многие синдромы
7

Р.М. Янгсон, указ. соч., с. 536.
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изучены, но названия оставлены из-за их привычности. От
греч. syn ‘вместе’ и dromos ‘течение’ или ‘бег’»8. Имя же Отелло соотносится с номинацией героя одноименной трагедии
В. Шекспира, убившего из ревности горячо любимую жену
Дездемону.
Другой термин – синдром (или феномен) Робина Гуда
(син. феномен обкрадывания внутримозговой), во-первых, означает феномен, при котором кровь из здоровых отделов мозга
направляется на участки нарушенного кровообращения. Название, вероятно, связано с тем, что процесс напоминает благородную тактику легендарного разбойника Робина Гуда, который отбирал деньги у богатых и отдавал их бедным. Робин
Гуд – это просто имя, которое символизирует определенный
тип героя-разбойника, прославившегося в передаваемых из поколения в поколение легендах уже с начала XIV века. Нетрудно объяснить причину столь долгой популярности Робина Гуда. Гордый и независимый, он противостоял тем, кто, пользуясь своим положением и богатством, обманывал и угнетал
простых людей, поэтому имя этого благородного разбойника
сохранилось в веках.
Такое понятие, как гермафродизм образовано от имени
древнегреческого мифического существа Гермафродита, сына
Гермеса и Афродиты, бывшего одновременно и мужчиной
и женщиной. Данный термин означает наличие признаков обоих полов у одного человека. Происхождение термина связано
с одним древнегреческим мифом, в соответствии с которым
сын Гермеса и Афродиты – Гермафродит в наказание за неразделеннную любовь силою колдовства был превращен в двуполое существо (нимфа Сальмакида, влюбленная в Гермафродита, не добившись его любви, попросила богов соединить его
с ней навсегда. Боги, вняв мольбам Сальмакиды, навеки соединили тело нимфы с телом ее возлюбленного)9.
В одной из евангельских притч упоминается больной нищий Лазарь. В средние века в Европе возникли небольшие

8
9

Там же, с. 1018.
Там же, с. 266-267.
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больницы для бедных, названные по имени Лазаря – лазаретами.
Название снотворного средства барбитал, как предполагается, связано, во-первых, с именем святой Барбары (в день
святой Барбары был осуществлен синтез барбитуровой кислоты) и, во-вторых, возможно, с именем Барбары, девушки,
которой был увлечен Байер, один из немецких химиков, синтезировавших барбитуровую кислоту.
Широко распространены в медицине и термины, созданные от топонимов (названий тех или иных реальных географических объектов). Приведем примеры некоторых из них: бериллиоз – отравление бериллием с поражением дыхательных
путей (по названию города Белюр в жной Индии); валериана, валерьяна (валерьянка (простореч.) – валерьяновые капли) – луговое растение, из корней которого приготавливаются
валерьяновые капли (предположительно по названию местности Валерия в Паннонии, откуда происходит это растение); веронал – снотворное средство в виде белого кристаллического
порошка (возможно, по названию города Верона в Италии); кофеин – алкалоид, содержащийся в зернах кофе, чайных листьях; применяется в медицине как возбуждающее средство (по
названию страны Каффа в Африке); гонконг – название вируса, вызывавшего в 1960-х годах эпидемию «гонконгского»
гриппа (по Гонконгу, английскому названию территории Санган на юго-востоке Китая); каолиноз – профессиональное заболевание, возникающее при контакте с белой глиной (каолином) возникло, предположительно, либо по названию местности Каолин (буквально «высокий холм») в провинции Цзянси
(КНР), или же по названию горы Кау-Линг около Лучау-Фу
(КНР), либо по хребту Као-Лин в Китае; туляремия – острое
лихорадочное заболевание, вызываемое особым микробом
и передаваемое человеку грызунами и насекомыми (по названию местности Туларе в Калифорнии); испанка – особая тяжелая форма гриппа (по названию страны Испания); сибирка –
заразная болезнь животных и человека (по названию Сибири)
и проч.
Очевидно, что практическая деятельность по созданию
терминов происходит в процессе развития материальной и ду125
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ховной культуры народов. История терминологии какой-либо
сферы науки, культуры, производственной деятельности – это
вместе с тем повесть о закономерностях развития знаний
о природе и обществе. Терминология является основой языка
науки. Именно она несет наибольшую номинативно-информационную нагрузку в профессиональной речи. Изучение терминологии на практических занятиях по русскому языку в таком
аспекте, безусловно, будет содействовать профессиональной
грамотности будущих медиков, расширит их кругозор в сфере
мировой художественной культуры, а также повысит интерес
к этимологии слова и его структуре.
Художественные тексты традиционно являются наиболее
эффективными, востребованными и необходимыми средствами
обучения иностранных граждан русскому языку. Произведения
художественной литературы и публицистики дают возможность студентам-иностранцам не только изучать русскую культуру, но и побуждают их к размышлению, обсуждению в учебной аудитории различных проблем, способствуют созданию
коммуникативных ситуаций, в процессе которых происходит
активное усвоение лексикона и обучение русскому языку.
Иностранные студенты, овладевающие русским языком,
понимают, что их основная цель – получение медицинского
образования на этом языке. Следовательно, главное внимание
студентов и преподавателей-словесников акцентируется на освоении научного стиля речи и языка профессионального общения, т.е. языка будущей специальности. Русская литература,
научно-популярные тексты могут дать в этой связи важные речевые образцы именно студентам-медикам.
В нашей работе мы использовали примеры аутентичных
и адаптированных текстов рассказов А.П. Чехова («Ионыч»,
«Палата № 6», «Хирургия», «Страдальцы», «Симулянты») 10,
связанные с медицинской тематикой. Безусловно, что все эти
тексты, прежде всего, вводят и активизируют лексико-грамматический материал, актуальный для данной специальности.
Это и изобилие медицинских терминов (названий болезней: холера, мигрень и др. («Ионыч»), ревматизм («Симулянты»), сла10

А.П. Чехов, Толстый и тонкий: рассказы, Москва 1985.
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боумие, сумасшествие и пр. («Палата № 6»), зубная боль («Хирургия), нервы, простуда, болезнь желудка («Страдальцы»),
названий лекарств, инструментов и методов лечения: бромистый натрий, гомеопатия, гомеопатическая аптека, воды, грязи («Симулянты»), компресс, лекарство «против желудка»
(«Страдальцы»), тракция по вертикальной оси, щипцы, капли,
вырвать зуб, накладывать щипцы, делать тракцию («Хирургия»), описание симптомов заболеваний: хриплый кашель,
одышка («Ионыч»), спазмы, резь, нервы, болит голова («Страдальцы»), хромать («Симулянты»), «рта раскрыть нельзя»,
«ломит всю сторону», «все распухши» («Хирургия»), а также
многие другие. Подобного рода тексты – это и яркая демонстрация языка профессионального общения в художественных
диалогах врача с больным (например, такие рассказы, как «Хирургия», «Страдальцы», «Симулянты» вообще целиком построены в форме подобных диалогов). Таким образом, художественные тексты дают возможность перевести необходимые
речевые формулы с языка медицинской науки на язык обиходного общения с пациентами.
Кроме того, не менее значимой целью является и знакомство студентов-медиков с шедеврами русской классики, а также понимание ими художественно-образного отображения действительности, осознание и раскрытие идейного содержания
изучаемых произведений, лучшее постижение замысла автора
и авторской оценки персонажей. Всё это будет способствовать
наиболее эффективному усвоению русского языка и восприятию языковой культуры в целом. Именно поэтому нам представляется актуальной работа над раскрытием значимости ИС,
встречающихся в рассказах, связанных так или иначе с медицинской тематикой.
Главное ИС любого произведения – это заглавие. Заглавия имеют исключительно важное значение для раскрытия
идейного и философского смысла произведения. Заглавие и художественный текст связаны между собой сложными отношениями взаимозависимости. С одной стороны, название текста
в известной мере предопределяет его содержание, с другой –
само определяется художественным произведением, развивается, обогащается по мере развертывания сюжета. Заглавие лю127
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бого текста является первым словом автора, обращенным к читателю. «Будучи компонентом текста, началом произведения,
его первым словом, заглавие выполняет функцию предложения, но как название произведения – это единица лексического
уровня, соотносимая с именем собственным. Следовательно,
заголовок – это главная номинация любого произведения»11.
По форме, в плане грамматического оформления, заголовки исследуемых нами текстов представляют собой отдельные словоформы («Симулянты», «Страдальцы», «Хирургия»,
«Ионыч» –, как правило, в форме именительного падежа единственного или множественного числа), словосочетание (например, «Палата № 6»). Все они, на наш взгляд, имеют форму назывного предложения. Для понимания смысла заглавия произведения, для верного прочтения авторской мысли необходимо
учитывать связь заглавия со всеми сюжетными ходами, с художественными образами, со спецификой номинаций действующих лиц, с целыми фрагментами текста, с самой композицией
и жанром произведения. Автор, как правило, всегда учитывает
впечатление, которое может произвести на читателей заголовок его произведения. Существует ряд заглавий, которые формируют читательскую догадку относительно темы и (или) идеи
произведения. Большинство названий чеховских рассказов на
медицинскую тему в основном относятся к типу предметноописательных заголовков, т.е. прямо, непосредственно обозначают предмет описания, в концентрированном виде отражают
содержание произведения. Эти заглавия выполняют так называемую «проспективную» функцию.
Название рассказа А.П. Чехова «Симулянты» даёт отчётливое представление читателю, что в произведении пойдёт
речь о людях, которые симулируют болезнь, т.е., притворяясь,
создают ложное представление о наличии какого-либо заболевания. Действительно, главный герой рассказа Кузьма Кузьмич
Замухрышин с целью наживы симулируют перед богатой генеральшей ревматизм, который якобы она чудеснейшим образом

11

А.Ф. Рогалев, Ономастика художественных произведений: пособие, Гомель 2003, с. 40.
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излечивает. Вот как Кузьма Кузьмич изображает своё выздоровление:
Выздоровел! Воскрес, волшебница! < … > – Да ведь
как болен! Вспомнить страшно! < … > – Во всех
частях и органах ревматизм стоял. Восемь лет мучился, покою себе не знал … Ни днём, ни ночью,
благодетельница моя. < … > – В тот вторник, когда
у вас был, хромал, а теперь хоть за зайцем готов. …
Хоть ещё сто лет жить. Одна только беда – недостатки наши. И здоров, а для чего здоровье, если
жить не на что?12.

В рассказе «Страдальцы» автор высмеивает надуманные
героями произведения мучения, физические и нравственные
терзания. Главная героиня Лизочка Кудринская из праздности
решила, что серьезно заболела и скоро умрёт. Этим она привлекает к себе внимание и требует чрезмерной заботы со стороны супруга. Её муж Вася, сочувствуя жене, болезненно переживает вымышленный недуг Лизочки. Узнав о несчастье подчиненного, начальник Василия Степановича, в свою очередь,
тоже начинает сострадать ему, еще больше преувеличивая несуществующую болезнь Лизочки Кудринской.
К числу предметно-описательных можно отнести и заголовок рассказа «Хирургия», который настраивает читателя на
то, что речь будет идти о важном оперативном методе лечения.
Однако, А.П. Чехов, мастер юмористических рассказов, обыгрывая семантику данного слова, иронизирует над врачами-дилетантами, которые скрывают свой непрофессионализм, отсутствие практических навыков за теоретическими разглагольствованиями. Вот как рассуждает фельдшер Сергей Кузьмич Курятин, который на протяжении всего рассказа так и не смог вырвать зуб пациенту, дьячку Вонмигласову:
Хирургия – пустяки ... <…> Тут во всем привычка,
твёрдость руки…. Раз плюнуть. <…> Вырвать
можно. Только тут понимать надо, без понятия
нельзя. <…> Зубы разные бывают. Один рвешь
щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом.
<…> Десну подрезать только …тракцию сделать по
12

А.П. Чехов, указ соч., с. 173.
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вертикальной оси …и все. Дело-то ведь … хирургия
<…> Ты думаешь, мужик, легко зуб – то рвать? <...>
Учи учёного. Экий, господи, народ необразованный!
Живи вот с такими ... очумеешь! Хирургия, брат, не
шутка. ... 13.

Есть, однако, заголовки, не подсказывающие читателю
ни темы, ни идеи произведения. Таковым в исследуемом нами
материале является отантропонимические заглавия, т.е. образованные на основе фамилии, имени и / или отчества главного
действующего лица. Антропонимы в «чистом виде» (не осложненные определениями и уточнениями, т.е. не в составе словосочетаний, оформленных по типу согласования или управления) не позволяют выявлять содержание текста и идею произведения. Проспективная функция заглавия в таких случаях равна нулю. Например, прочитав заголовок новеллы «Ионыч»,
представляющий собой номинацию отчества персонажа достаточно сложно предугадать, каково идейно-тематическое содержание данного произведения. Между тем, это отнюдь не означает, что не нужно вести работу над названиями подобного рода. Меняется лишь её место. Такая работа уже проводится не
на этапе предтекстовых заданий, а в ходе выполнения послетекстовых упражнений. После анализа художественного произведения следует заострить внимание иностранных студентов
на заглавии новеллы А.П. Чехова и сделать вывод о том, что
Ионыч – это ещё и герой одноименного рассказа, и социальный
тип русской жизни, и нарицательное обозначение обывателя –
потребителя жизни, человека без высоких облагораживающих
душевных порывов и идейных стремлений, грубого и жадного
эгоиста. Как видим, в одной словоформе сконцентрировано несколько смыслов: Ионыч – это и библионим, и антропоним
и имя-символ, отражающее определенный образ мышления,
действий, индивидуального и социального поведения. Именно
такие ассоциации останутся в памяти иностранного студента
при последующем упоминании заголовка рассказа А.П. Чехова
«Ионыч».

13

Там же, с. 97-98.
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Как видим, работа над заглавием художественного произведения является достаточно важной, интересной и актуальной, поскольку на занятиях по РКИ возникает естественная
коммуникативная ситуация, побуждающая обучаемых к живому общению. В связи с этим работа над заголовком, по нашему
мнению, должна включать в себя следующие этапы:
1. Прочитать заголовок, определить его грамматическую
форму;
2. Определить по заглавию тему или идею (основную
мысль) текста, а также, если возможно, авторское отношение
к излагаемому;
3. Прочитать текст, обращая внимание, где именно и как
в произведении обыгрывается семантика заголовка;
4. После прочтения текста уточнить содержательный план
заглавия;
5. Сравнить смысл заглавия в предтекстовой позиции
и после прочтения научно-популярного произведения, окончательно расставить акценты на значении заголовка;
6. Предложить свой вариант названия текста.
Заголовок любого произведения занимает абсолютно
сильную позицию в тексте, выражает концептуальную информацию и задает дискурсу эмотивно-оценочный тон. В этой связи особенно большое внимание должно уделяться работе над
заголовком как на этапе выполнения предтекстовых заданий,
направленных на устранение смысловых и языковых трудностей, моделирование фоновых знаний, развитие языковой догадки, так и на этапах при- и послетекстовых упражнений, что
позволит отчетливее определить авторскую установку и концепцию произведения в целом.
Не менее важной представляется нам и работа над именами литературных персонажей. К сожалению, в иностранной
аудитории не всегда возможно толкование и разъяснение всех
ИС, имеющихся в художественном тексте. Достаточно сложным, на наш взгляд, для иностранных студентов-медиков, не
имеющих соответствующей лингвистической подготовки, является, например, объяснение фамилий, берущих своё начало
от слов с «затемненной» устаревшей или диалектной основой.
Однако работа над «говорящими» или сравнительно «прозрач131
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ными» ИС, напротив, вызывает неподдельный интерес, активизирует мышление студентов, их внимание не только к тексту
художественной литературы, но и к каждому слову, избранному автором с целью характеристики персонажа. В этой связи
происходит усвоение студентами как активного, так и пассивного словаря, помимо фактической воспринимается и фоновая
информация.
Так, реальная и достаточно распространенная фамилия
Старцев, которую носит Дмитрий Ионыч Старцев, герой новеллы А.П. Чехова «Ионыч», в тексте произведения ассоциируется с процессом физического и духовного одряхления героя
(ср. слова старый, старость, старец и др.). Фамилия косвенно характеризует деградацию преждевременное старение человека, погрязшего в обывательщине. Весь контекст рассказа
подтверждает нравственную деградацию героя. В самом начале новеллы Дмитрий Ионыч ещё способен на чувства, поступки, переживания. Однако ростки старения уже дают о себе
знать. Так, полюбив Екатерину Ивановну Туркину, Старцев,
«рассеянно слушая», думал, что «приданого они дадут, должно
быть, не мало» 14. После того, как он получил отказ Екатерины
Ивановны, Дмитрий Ионыч очень быстро для молодого человека забывает об этом неприятном событии. «…Дня три у него
дело валилось из рук, он не ел, не спал, но когда до него дошёл
слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать
в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему»15. Через четыре года, когда он вновь встречается с Туркиной, «чтото уже мешает ему чувствовать, как прежде», и он только
постоянно думает: «А хорошо, что я на ней не женился»16.
Прошло ещё несколько лет, стяжательство и жадность полностью овладели этим человеком, ему «хочется поспеть
и здесь и там» 17. Характер Старцева изменился: «стал тяже-

14

Там же, с. 282.
Там же, с. 285.
16
Там же, с. 288.
17
Там же, с. 291.
15
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лым, раздражительным. < … >. Он одинок. Живётся ему скучно, ничто его не интересует»18.
Ещё один литературный антропоним, встречающийся
в новелле «Ионыч», может приобретать ассоциативные тона
в читательском воображении. Речь идет о фамилии Туркины,
нередкой в реальной жизни. В рассказе же «эта фамилия невольно сопоставляется со словом турок в переносном его значении – «плохо понимающий, глухой, невежественный, тупой», поскольку вся жизнь семейства Туркиных, этих, как считалось, «сливок общества», протекает в атмосфере обывательской инертности и монотонности, культивирующей пошлость,
предрассудки и невежество»19. Антропоним Туркин может ассоциироваться и с прилагательным турецкий в переносном его
значении «неясный, непонятный». Именно таков характер одного из героев рассказа, а также его стиль и манера изъясняться. А.П. Чехов отмечает, что у Ивана Петровича «всегда было
такое выражение, что нельзя было понять, шутит он или говорит серьёзно»20. Достаточно красноречива и речевая характеристика этого персонажа. «…Говорил он на своем необыкновенном языке, < … > очевидно, давно уже вошедшем у него
в привычку: большинский, не дурственно, покорчило вас благодарю…»21. А вот ещё несколько непонятных реплик Ивана
Петровича: «Я иду по ковру, ты идёшь, пока врёшь, он идёт,
пока врёт…»22; «… о том, как в имении испортились все запирательства и обвалилась застенчивость»23; «… вы не имеете
никакого римского права уезжать без ужина, это с вашей
стороны весьма перпендикулярно»24 и проч. Безусловно, что
подобные изречения, фразы непонятны, непривычны для слуха
русского человека.
Генеральша Марфа Петровна Печонкина, или Печончиха («Симулянты»), вероятнее всего, получила такую фамилию
18

Там же, с. 292.
А. Ф. Рогалев, указ. соч., с. 65.
20
А. П. Чехов, указ. соч., с. 273.
21
Там же, с. 277.
22
Там же, с. 288.
23
Там же, с. 289.
24
Там же, с. 290.
19
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и прозвище по роду своей деятельности, «десять лет уже
практикует она на поприще гомеопатии»25, т.е. занимается лечением больных (ср. печень, печёнка (прост.) – важнейший
внутренний орган человеческого тела). В этой связи антропоним, избранный А.П. Чеховым, косвенно, с определенной долей иронии характеризует персонаж.
«Помещик из оскудевших, маленький старичок с кислыми глазками и с дворянской фуражкой под мышкой» из рассказа «Симулянты» является носителем фамилии Замухрышин.
Антропоним созвучен с просторечными лексемами замухрышка в значении «невзрачный, неряшливый человек»26, замухрышистый – «неказистый, невзрачный, невидный, непрезентабельный, из себя невидный»27. Именно этот обедневший помещик симулирует перед Марфой Петровной ревматизм, восхваляет генеральшу за её мудрость и доброту с одной единственной целью: извлечь как можно больше выгоды (например,
Кузьме Кузьмичу удалось получить от Печончихи, благодушно
расположенной к исцелившемуся пациенту, овёс для сева, корову, тес для крыши, рекомендательное письмо для дочери).
На наш взгляд, А.П. Чехов, присваивая литературному герою
такой антропоним, не только подтверждает данную автором
внешнюю характеристику образа и указывает на социальное
положение персонажа, но и высмеивает моральную деградацию дворянского сословия. Ведь Замухрышин, утратив чувство собственного достоинства, идёт на всё (обман, симуляцию, унижение) ради наживы. Следует отметить, что в рассказах А.П. Чехова номинации фактически всех литературных героев значимы.
Алгоритм работы над поэтонимом может включать в себя следующие этапы:
1. Нахождение антропонима и его вариантов в тексте
произведения;

25

Там же, с. 172.
С.И. Ожегов, Н. . Шведова, указ. соч., с. 212.
27
З.Е. Александрова, Словарь синонимов русского языка: практический справочник, Москва 2006, с. 244.
26
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2. Соотнесение данной номинации с уже известным иностранным студентам апеллятивом на основе возникших в процессе чтения текста ассоциаций;
3. Установление связи между содержательной стороной
ИС и денотатом (образом) с опорой на контекст произведения;
4. Анализ словообразовательной структуры антропонима
и его вариантов;
5. Определение социальной маркированности литературного антропонима;
6. Поиск причин выбора автором личного имени для своего персонажа.
Таким образом, при проведении практических занятий
по русскому языку преподаватель-словесник в доступной и увлекательной форме имеет возможность углубить знания иностранцев об особенностях ИС, их связи с нарицательными словами, в частности, медицинскими терминами. Рассмотрение
роли и функции поэтических имён, а также семантики заглавий
текстов художественной литературы позволит студентам-инофонам расширить свой кругозор, лучше понять менталитет
русского народа, воспринять имена собственные не просто как
обычные и неотъемлемые факты любого произведения, но,
прежде всего, как результат целенаправленного писательского
отбора и употребления.
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Ирина Попадейкина

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ
В последнее время всё реже в учебные пособия по русскому языку как иностранному включаются художественные
произведения. Как правило, в качестве дидактического материала приводятся тексты, написанные авторами пособий. Эти
тексты в большинстве случаев лишены экспрессии, а их содержание однообразно. Авторы таких пособий сосредоточивают
своё внимание исключительно на этикетных формулах и бытовых ситуациях: в школе, в библиотеке, в больнице и т.п. Не отрицаем, что обучение данным типовым ситуациям является необходимым, так как коммуникативные ситуации помогут иностранцам в общении с носителями языка, однако учебный процесс не должен ограничиваться ими.
Речевая коммуникация, как верно подчёркивает польский исследователь Чеслав Сим, всегда происходит на базе общего культурного уровня собеседников. Эту базу формируют
знания о реалиях жизни народа, к которым относятся не только
явления повседневной жизни, но и явления духовной жизни народа, его история, традиции. Важным в данном аспекте представляются, по замечанию Чеслава Сима, литературные факты,
без знания которых невозможна полноценная коммуникация79.
Поэтому включение в учебный процесс литературного текста
является неотъемлемой задачей преподавателей иностранного
языка. В связи с тем, что художники слова обращаются в своих
произведениях к «вечным» темам, у учащихся появляется возможность познакомиться с языком, неограниченным повсе-

79

С. Sim, Literatura piękna a nauczanie języka obcego [в кн.:]
S. Siatkowski (ред.) Elementy realioznawcze i literackie, Warszawa 1977,
c. 34.
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дневными нуждами80. Важным также является и то, что применение литературного текста на занятиях не только углубляет
знания иностранного языка, но и способствует расширению
культурологического кругозора: иностранцы знакомятся с русской культурой, историей и современностью. Польская исследовательница Анна Серетны замечает, что «литература является окном, через которое можно смотреть мир людей, говорящих на данном языке»81.
Художественный текст по сравнению с текстом, подготовленным для иностранной аудитории, безусловно, является
труднейшим. Чтобы работа с литературным произведением
оказалась эффективной и результативной, следует учитывать
различные факторы. Одним из главных факторов является отбор художественных произведений (фрагментов). При отборе
художественных текстов для использования их на занятиях по
русскому языку как иностранному следует учитывать уровень
языковой подготовки, возрастные и профессиональные интересы, гендерные характеристики, этнические и психологические
особенности учащихся.
Кроме того, важным является и учёт самого текста: не
каждый художественный текст подойдёт для работы на уроках
РКИ. Так, выбирая текст, следует обратить внимание на коммуникативные, содержательные, эстетические аспекты82.
Главным образом, преподаватель при отборе текста должен ориентироваться на его языковую доступность и читабельность, то есть текст не должен быть перегружен причастными
и деепричастными оборотами, большим количеством сложносоставных предложений, устаревшими словами, выражениями
и конструкциями. Язык художественного произведения должен

80

А. Seretny, Tekst literacki w dydaktyce języka polskiego jako Obcego.
Między percepcją a recepcją dzieła, <http://www.studiapolskie.us.edu.pl/wirtualna_katedra/lit_pol_w_swiecie_t1/33Seretny.pdf>
81
Там же.
82
См. подробнее: Т.Б. Авлова, Анализ художественного дискурса как
средство совершенствования коммуникативной компетенции иностранцев-нефилологов, Диссертация кандидата педагогических наук,
Санкт-Петербург 2005.
137

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

быть нормативным и общеупотребительным83. Тексты должны
быть насыщены изучаемым лексико-грамматическим материалом, как отмечают исследователи незнакомые слова и грамматические явления допустимы лишь в том случае, если они могут быть понятны с помощью дословного перевода и по контексту84. Однако не всегда удаётся подобрать текст, соответствующий данным требованиям, поэтому в некоторых случаях
преподавателю позволительно прибегнуть к незначительной
адаптации, т.е. к формальному и содержательному упрощению
художественного произведения. Можно, например, упростить
сложные синтаксические конструкции, заменить специальную
лексику на общеупотребительную либо снабдить текст примечаниями, в которых будет даваться перевод или объяснение непонятных слов и выражений85.
Следующее требование, предъявляемое к отбору произведений, – художественно-эстетическая, содержательная и познавательная ценность. Проблема, описанная в произведении,
должна быть максимально правдоподобна, приближена к реальной жизни учащихся. Как верно отмечает Нина Владимировна Рыжкова, «человек понимает текст в том случае, если
ему понятна ситуация, о которой в нём говорится»86. В связи
с тем, что при чтении художественной литературы особенно
возрастает роль воображения, то описанная писателем ситуация легко возникнет в сознании обучающихся и сохранится
в их памяти на долгое время87.
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М.Л. Вайсбурд, С.В. Калинина, Обучение чтению на иностранном
языке [в кн.:] K. Bajor (сост.) Wybór tekstów do ćwiczeń z metodyki nauczania języka rosyjskiego, Warszawa 1976, с. 195.
84
Там же.
85
См. подробнее: О.О. Понтус, Адаптация художественного текста
как методическая проблема, <http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2011_92/Pont.pdf>
86
Н.В. Рыжкова, Методика использования художественного текста
в языковом учебном процессе, <http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/rj/index.php?id=1680&p=25967#>
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Н.В. Рыжкова, указ. соч.; М.Л. Вайсбурд, С.В. Калинина, указ. соч.,
с. 176.
138

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

Существенным при отборе текстов является вопрос об их
объёме. На наш взгляд, для чтения во время занятий лучше
всего использовать тексты небольшого размера – около 1–1,5
страницы, насчитывающие примерно 4–5 тысяч знаков, для выполнения различного рода языковых заданий (например, вставить пропущенные буквы, заменить выделенные слова синонимами и т.п.) около 2 тысяч знаков. Для домашнего чтения можно задавать тексты более объёмные.
Другим, не менее важным, фактором при работе с художественным текстом является разнообразие упражнений, не
следует всё сводить к анализу и интерпретации, как это часто
бывает в учебных пособиях88. Считаем, что на занятиях по РКИ
необходимо использовать художественный текст не только для
развития навыков чтения и анализа, но также и для выполнения различных языковых заданий: фонетических, орфографических, лексико-стилистических, грамматических. При изучении иностранного языка художественный тест должен служить
основной дидактической единицей. Поэтому, если в учебном
пособии не прилагаются упражнения к художественному тексту, то преподаватель, несомненно, должен самостоятельно их
разработать.
В данной статье предложены некоторые виды заданий,
которые можно разработать на базе художественного текста.
Эти задания помогут иностранным учащимся не только освоить (повторить) языковой материал, но также познакомиться
с культурой русского народа.
Многие преподаватели задаются вопросом: на каком этапе обучения лучше всего начать использование художественного текста? Художественный текст можно использовать уже
на первых занятиях на начальном уровне. Несомненно, следует
учитывать тот факт, что учащиеся только начали знакомство с
языком, они ещё не овладели элементарными навыками произношения, чтения и письма. Поэтому на первых занятиях лучше
всего использовать тексты небольшого объёма. Считаем, что
88

Чаще всего авторы пособий предлагают однообразные задания:
учащимся нужно прочитать текст и ответить на вопросы к нему, выразить свою точку зрения и т.п.
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наиболее приемлемыми в данном случае являются поэтические
тексты, предназначенные для детей (например, «Идёт коза рогатая», «Кошкин дом», «Вышел зайчик погулять», «Мишка косолапый» и т.п.). Работу с текстом на начальном этапе можно
свести к работе над произношением. Например, учитель читает
вслух стихотворение, а учащиеся следом повторяют. С помощью использования этих произведений и данного типа задания можно сформировать у учащихся-иностранцев умения
и навыки воспринимать на слух и правильно произносить звуки русского языка. Чтение таких стихотворений поможет снять
напряжение, создаст благоприятную атмосферу для изучения
языка.
После того, как учащиеся овладели основными знаниями, можно использовать различные языковые упражнения. На
наш взгляд, эффективным способом работы с художественным
текстом является сочетание различных видов деятельности.
Например, следует совмещать чтение и анализ текста с выполнением конкретного задания. Приведём пример использования
художественного текста на занятиях по РКИ в продвинутой
группе.
На уроке по теме «Поведение людей» можно использовать произведения Василия Шукшина. Выбор именно этого писателя обусловлен несколькими причинами. Во-первых, его
роль в культурной жизни России значительна: он является не
только писателем, но и кинорежиссёром, сценаристом, актёром. Во-вторых, тематика его произведений наилучшим образом соотносится с темой урока: писатель в своих произведениях описывает необычное поведение людей.
Учащихся следует познакомить с биографией писателя,
особенностями его творчества, эпохой, в которой он жил и творил. Обращение «к историко-культурному и эстетическому фону, который „окружает” содержание произведения и может
служить базой для освоения лингвокультурных, лингвокраеведческих знаний, а также основой формирования умения распознавать чужие реалии и пользоваться ими при построении
собственных речевых высказываний»89. Жизни и творчеству
89

Т.Б. Авлова, указ. соч.
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Василия Шукшина посвящено большое количество монографий, статей, Интернет-источников90.
Прежде, чем начать работу по конкретной теме, рекомендуем выполнить грамматические, орфографические, лексические упражнение. В качестве материала для выполнения данных
заданий предлагаем использовать оригинальный отрывок из
произведения Шукшина «Раскас». Сначала обучающиеся читают текст:
Значит было так: я приезжаю – настоле записка. Я
её не буду пирисказывать: она там обзываться начала. Главное я же знаю, почему она сделала такой
финт ушами. Ей все говорили, что она похожая на
какую-то артистку. <...> ей когда говорили, что она
похожа она прямо щастливая становилась. <...> Нет,
этой все в город надо было. Там говорит меня все
узнавать будут. Ну не дура! Она вобчем то не дура,
но малость чокнутая нащет своей физиономии. Да
мало ли красивых – все бы бегали из дому! Я же
знаю, он ей сказал: «Как вы здорово похожи на одну
артистку!». Она конешно вся засветилась... Эх, учили вас учили гусударство деньги на вас тратила,
а вы теперь сяли на шею обчеству и радешеньки!
А гусударство в убытке. <…> Эх, вы!.. Вы думаете,
еслив я шофер, дак я ничего не понимаю? Да я вас
наскрозь вижу! Мы гусударству пользу приносим
вот этими самыми руками, которыми я счас пишу,
а при стрече могу этими же самыми руками так засветить промеж глаз, што кое кто с неделю хворать
будет. <…> Увиряю вас хоть я и лысый, но кое кого
тоже мог бы поприжать, потому што в рейсах всякие стречаются. <…> Теперь смотрите што получается: вот она вильнула хвостом, уехала куда глаза
глядят. <…> У меня сердце к ей приросло. Каждый
90

Особую ценность представляет Интернет-ресурс Всероссийского
мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина, http://www.shukshin.museum.ru/. На данном сайте представлены биографические сведения, произведения, библиографический указатель произведений автора и работ, посвящённых его творчеству (на русском и иностранных языках).
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рас еду из рейса и у меня душа радуется: скоро увижу. И пожалуйста: мне надстраивают такие рога!
<…> В жизни всяко бываит, бываит иной рас слабость допустил человек, но так вот одним разом всю
жизнь рушить-зачем же так? Порушить-то ее лехко
но снова складать трудно. А уж ей самой – тридцать
лет. Очень мне счас обидно, поэтому я пишу свой
91
раскас .

После прочтения текста следует перейти к выполнению
языковых заданий:
1. Найдите в тексте фразеологизм (финт ушами). Как вы
его понимаете? (хитрый, неожиданный ход, сложная, хорошо
спланированная комбинация действий для выхода из сложной
ситуации)
2. Найдите в тексте ошибки и исправьте их.
3. Как вы считаете, почему автор допускает в тексте
ошибки? Зачем он прибегает к данному приёму?
4. Объясните значения данных слов и подберите к ним
эвфемизмы: обзываться, физиономия, засветиться, дура, чокнутый.
Далее преподаватель может перейти к фронтальной беседе, посвящённой изучаемой теме. Предлагаем для обсуждения
некоторые вопросы: почему герой называет свою жену «дурой», «чокнутой»? В каких ситуациях люди прибегают к таким
словам? Какие вы знаете слова для определения людей, поведение которых не соответствует вашим ожиданиям или общепринятым норма? Эти вопросы подготовят учащихся к знакомству
с произведением Шукшина «Чудик», однако прежде, чем начать работу над этим произведением, учитель должен выписать
из текста все потенциально непонятные учащимся слова и выражения и объяснить их значение: швыряться, швырять, обдать жаром, огорошить, прикарманить, проклятая, промазать, сорваться, поразить, опомниться, острить. Можно
предложить учащимся составить с этими словами предложения.
91

В.М. Шукшин, „Раскас”, http://www.shukshin.museum.ru/author/library/story003.html
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Следующим этапом работы является аудирование. В связи с тем, что рассказ Шукшина представляет собой произведение относительно большого объёма, то, на наш взгляд, следует,
чтобы преподаватель выбрал определённые фрагменты для аудирования, при этом не должна нарушаться структура и содержание текста.
После прослушивания текста учащиеся должны пересказать его содержание своими словами по очереди, заканчивая
мысль предыдущего собеседника. Такая форма работы будет
способствовать выработке быстрой реакции, развитию памяти,
логического и образного мышления учащихся. Выполнение
данного задания будет свидетельствовать о том, что обучающиеся усвоили материал и могут перейти к выполнению конкретных заданий по тексту:
1. Какую проблему затрагивает В. Шукшин в данном
произведении. Какого героя он изображает?
2. Кто такой чудик, чудак? Постарайтесь на основе услышанного текста дать дефиницию словам «чудик», «чудак». Какими определениями можно охарактеризовать данных людей?
(странный, нелепый, необычный, причудливый, чудной и т.п.).
Можно ли этих людей назвать глупыми?
3. Запишите, на ваш взгляд, положительные и отрицательные черты характера героя Шукшина.
4. Говорится ли в тексте что-нибудь о внешности героя?
Опишите чудика, какая у него фигура, рост, как он одевается
и т.п.
5. Среди вашего окружения есть люди-чудики? Как относятся к ним окружающие? А как вы?
6. Используя лексику из рассказа «Чудик», разыграйте
сценки.
7. Выпишите из текста рассказа слова, обозанчающие последовательность действий главного героя и реакцию
окружающих людей на его действия, поведение. Опишите, как
бы Вы поступили в данной ситуации (на месте чудика и на
месте окружающих его людей). При выполнении данного задания учащимся можно предложить воспользоваться некоторыми
из перечисленных фразеологизмов для характеристики реакции героев: стоять на задних лапках; стоять поперёк горла;
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нести чушь, чепуху; засучив рукава; в поте лица; какая муха
укусила; как об стенку горох; белены объелся; быть не в своей
тарелке; валять дурака; во всю Ивановскую.
Данная система заданий способствует комплексному освоению обучающимися новой лексики и фразеологии, ярко отражающих особенности национального менталитета и манеру
ведения речи русских людей в неформальном общении.
Таким образом, использование художественного текста
на занятиях по РКИ является необходимым, с одной стороны,
учащиеся знакомятся с разнообразием лексического и грамматического материала, с другой стороны, активизируется их познавательная деятельность и расширяются культурологические
знания. Эффективность работы с художественным текстом
достигается главным образом путём учёта различных факторов. Во-первых, текст должен соответствовать уровню языковой подготовки, возрастным и профессиональным интересам
обучающихся. Во-вторых, язык текста должен быть знаком им,
общеупотребителен, не перегружен сложными синтаксическими конструкциями и т.п. В-третьих, к тесту должны прилагаться различные языковые задания, направленные на развитие
всех видов речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо).
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Екатерина Близнюк-Бискуп

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. ЧЕХОВА И Н. ГОГОЛЯ)
Среди множества методов и подходов в обучении русскому языку как иностранному в последние десятилетия, без
сомнения, ведущее место принадлежит коммуникативному методу. «Все современные методы обучения стали отчасти коммуникативными»1. Полноценная межкультурная коммуникация, т.е. общение «на равных» с носителями языка, невозможна без понимания важных компонентов культурного контекста,
к которым относятся, прежде всего, ключевые концепты картины мира изучаемого языка, стереотипы поведения, особенности национального характера и духовного мировосприятия носителей языка. Выявлению и изучению смыслов, характерных
для языковой картины мира определенного этноса, способствуют произведения художественной литературы.
Нельзя не согласиться с утверждением, что литература
формирует личность. Литература формирует также языковое
сознание личности и является эффективным способом познания культуры сквозь призму язык и языка сквозь призму культуру. «Нет чётких границ между литературой и реальностью», – писал Д.С. Лихачёв2. Изучая литературу, постигаем
реальность, в том числе языковую.
Использование художественного текста (неадаптированного), бесспорно, требует определённой подготовки учащихся – языковой и минимально культурологической. «Владение
языком предполагает видение концептуализации мира, отражённой в этом языке. <…> при сопоставлении разных языко1

Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, А.Н. Щукин, Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному, Москва 2008, с. 26.
2
Цитируется по: Л.Г. Бабенко, .В. Казарин, Лингвистический анализ художественного текста. Теория и практика, Москва 2006,
с. 31.
145

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

вых картин обнаруживаются значительные расхождения между
ними, причём иногда весьма нетривиальные»3. Связь с языковой концептуализацией мира проявляется на всех уровнях обучения, начиная с нулевого (формы приветствия, вежливости,
речевые акты, цветовая гамма и др.). Чаще всего объяснения
преподавателя ограничиваются до перевода отдельных слов
или конструкций, без выяснения важного вопроса: почему мы
так говорим? Во многих случаях при ответе на этот вопрос и
толковании определённых понятий и языковых явлений
единственно возможным представляется когнитивный подход,
при котором язык рассматривается как основное средство выражения знаний о мире.
Знакомство с художественной литературой предоставляет учащимся прекрасную возможность сравнить стереотипы
поведения и восприятия русских иностранцами и vice versa
преодолеть эти стереотипы, адаптироваться к чужой культуре,
понять ментальные различия, наконец, глубже познать язык
и научиться вести себя в разных коммуникативных ситуациях.
Ведущая роль в этом процессе принадлежит мышлению, а не
механическому запоминанию, что способствует устойчивой
выработке коммуникативных навыков. Для работы (чтения,
анализа, освоения) учащимся предлагаются выражения и конструкции из произведений, а также пословицы и поговорки,
в которых раскрывается русский национальный характер. Подчеркнём, что при работе с художественным текстом меньше
внимания следует уделять анализу сходных явлений и понятий,
больше – материалу, не имеющему аналогов в родном языке
учащихся, и их практическому применению. При сравнении
возможна опора на родной язык, т.к. не всегда описательное
толкование без прямой переводной семантизации даёт результат.
Как отмечал А. Шмелёв, «носителям русского языка кажется очевидным, что в психической жизни человека можно
выделить интеллектуальную и эмоциональную сферу, причём
интеллектуальная жизнь связана с головой, а эмоциональная –
3

А. Шмелев, Русская языковая картина мира, <http://www.ug.ru/archive/27478>.
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с сердцем»4. Особенно показательно и актуально в этом отношении творчество Н. Гоголя и А. Чехова. Использование произведений этих авторов на занятиях по РКИ мы считаем целесообразным также в условиях курсового обучения: во-первых,
их имена широко известны в Польше (в последнее время их
произведения всё чаще представлены на сценах польских театров, появляются новые переводы); во-вторых, в их стиле и языке проявляются смыслы (прагматические значения языковых
выражений), характерные для русского языкового сознания.
Истоки этих значений лежат в народных традициях, фольклоре, словом, в духовной культуре народа.
С произведениями предлагаемых авторов неразрывно
связаны такие понятия эмоциональной внутренней жизни человека, не имеющие точных эквивалентов в других языках, как
пошлость (в значении «бездуховность»), тоска (и целая гамма
душевных состояний), судьба/не судьба, везение, русское
«авось» (т.е. упование на высшую силу или случай), стремление к высшему, не земному – список можно продолжить5.
В заглавиях многих рассказов А.П. Чехова уже содержится указание на ключевые для русской языковой картины
мира представления: «Тоска», «Беда», «Горе», «Скучная история», «Житейские невзгоды», «Не в духе», «Не судьба», «Ненастье», «Несчастье», «Нытьё» (по мнению многих исследователей, в творчестве А. Чехова преобладает пессимизм как одна из
особенностей русского мировосприятия). Заглавия представляют собой труднопереводимые слова (по определению А. Шмелёва, с лингвоспецифическим семантическим компонентом),
при попытке их передачи на другие языки, в том числе славянские, теряются нюансы смыслов.
Для работы на занятиях по РКИ предлагаем рассказ
А.П. Чехова «Тоска». Рассказ, как короткую повествовательную форму, рекомендуем дать в форме аудирования (преподаватель читает текст с соответствующей интонацией, важны фи4

Там же.
Подробнее об этом в работе: Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев, Языковая
концептуализация мира: (На материале русской грамматики), Москва 1997.
5
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гуры умолчания, фон происходящего). Перед началом чтения,
в зависимости от уровня группы, можно объяснить трудные
или стилистически окрашенные слова, словоформы, выражения, например: суматоха, почин, лошадь-лошадка-лошадёнкакляча, норовить, чмокать, ругаться-сквернословить, перебранка, хлобыснуть, церемониться, накостылять шею, куда
прёшь, леший!, куда черти несут? и др., обратить внимание на
их употребление, предложить нейтральные синонимы. Перед
прочтением произведения не следует заострять внимание на
переводе заглавия. После прочтения учащимся предлагается
ряд вопросов, подводящих к пониманию значения слова тоска:
о чём это произведение? как бы вы назвали это состояние на
своём родном языке? с каким состоянием схоже? какими словами в тексте оно обозначается? (чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди; ему невмоготу) и т.п.
Объяснить значение слова тоска в русском языке: 1) душевная
тревога, соединённая с грустью и скукой6; 2) скука, уныние,
вызываемые однообразием обстановки, отсутствием интересов7. Лексема тоска влечёт за собой ряд языковых единиц
(производные, идиомы), часто требующих дополнительного
объяснения или перевода: тоскливо, тосковать, тоскливый
взгляд, тоскливая погода, тоска по родине, наводить тоску,
предсмертная тоска, тоска берет, тоска его слушать, тоска
зелёная. Далее с учащимися ведётся работа по закреплению
словарного запаса: в каких случаях использовали бы это слово
в своей речи? какими бы заменили синонимами и в каких случаях? и т.д.
Если творчество А. Чехова отражает эстетические ценности русского языкового сознания, то творчество писателя,
о котором речь ниже, неразрывно связано с религиозными ценностями (разграничение это условно, одно не исключает другого).
Огромное влияние на формирование русского языкового
сознания на протяжении многих веков оказывало православие.
6

С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, Москва 2010.
Т.Ф. Ефремова, Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный, <http://www.efremova.info/word/toska.html>
7
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Неотъемлемой частью мировоззрения русских писателей
XIX в. была внутренняя религиозность. В связи с этим большинство «непереводимых» слов содержат прагматическую информацию, относящуюся к духовным ценностям как единственно истинным. Многие писатели, несмотря на множество
переводов и попыток интерпретации западными исследователями, остаются тайной за семью печатями (достаточно вспомнить имена Ф.М. Достоевского и Н.В. Гоголя). Причину этой
«неразгаданности» нужно искать, прежде всего, в разнице мировоззрения и языкового сознания. На занятиях по РКИ предлагаем повесть «Шинель» Н. Гоголя.
Слова, приписываемые Ф.М. Достоевскому: «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя», можно интерпретировать по-разному, но одно не оставляет сомнения – в этом небольшом произведении представлены основные концепты русской языковой
картины мира.
В условиях курсового обучения этот текст может показаться сложным. Во-первых, для аудирования или чтения на занятиях он довольно большой по объёму, во-вторых, перенасыщен специфической, труднопереводимой лексикой, которая
представляет трудность не только для новичков, но и для мастеров перевода: неологизмы, имена собственные, метафоры,
игра слов, устаревшие формы и конструкции, частицы и междометия, несущие смысловую нагрузку, стилистические фигуры, построенные на грамматических и семантических нарушениях. По этой причине на занятиях рекомендуем чтение и анализ отдельных фрагментов повести (это произведение должно
быть известно большинству учащихся, в противном случае перед работой предлагаем самостоятельно ознакомиться с его содержанием). Лаконично рассмотрим наиболее важные, по нашему мнению, фрагменты и конструкции, на которые следует
обратить внимание при работе с этим текстом (вопросы и форма проведения работы – по усмотрению преподавателя).
Указания на важные для русского мировосприятия концепты – упование на высшую силу (идея непредсказуемости
мира), обида, идея справедливости – имеются в следующем отрывке:
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Молодые чиновники подсмеивались и острились
над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории; про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьёт его,
спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как
будто бы никого и не было перед ним; это не имело
даже влияния на занятия его: среди всех этих докук
он не делал ни одной ошибки в письме. Только если
уж слишком была невыносима шутка, когда толкали
его под руку, мешая заниматься своим делом, он
произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нём слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что
один молодой человек, недавно определившийся,
который, по примеру других, позволил было себе
посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто
пронзённый, и с тех пор как будто все переменилось
перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей,
с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых
весёлых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими
словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие
слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своём, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости
в утончённой, образованной светскости, и, Боже!
даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным...»

Особенностью русского характера является фатализм –
непоколебимая вера в судьбу, в то, что в жизни многое предопределено и происходит независимо от их воли, о чем свидетельствуют примеры из текста: видно, его такая судьба; суждено ему на несколько дне прожить шумно после своё смерти;
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ел все это с мухами и со всем тем, что ни посылал Бог на ту
пору; Бог знает где/откуда; что-то Бог пошлёт переписывать завтра?, а также русские пословицы и поговорки: от
судьбы не уйдёшь, чему быть – тому не миновать, двум смертям не бывать – одной не миновать, русское «авось» – авось
повезёт, авось Бог не выдаст, свинья не съест8 (учащиеся знакомятся с другими пословицами на данную тему, сравнивают
с родной картиной мира, находят ментальные различия).
Петербург Гоголя пропитан спиртуозным запахом,
с горькой иронией описывает писатель это явление. Одним из
стереотипов, представляющих русских, является беспробудное
пьянство. В тексте находим небольшой фрагмент, насыщенный
тематической лексикой – первый визит Акакия Акакиевича
у портного Петровича. Предлагаем учащимся поговорить об
этом и других стереотипах, познакомить их с русскими пословицами: пьяный проспится, дурак – никогда; пьяному море по
колено9 и др., найти аналоги в родном языке, сравнить польские переводы конструкций из текста, придумать собственные
версии:
Оригинал

перевод
Й. Вышомирского

перевод
Г. Карского

бывал в трезвом
W stanie trzeźwości
kiedy był trzeźwy
состоянии
cовершенно в пья- W stanie całkowicie w stanie kompletном виде
nietrzeźwym
nego opilstwa
miał już trochę w
был под куражем
miał nieco w czubie
czubie
ochwacił się siwuосадился сивухой, ochwacił się siwuchą,
chą, diabeł jednoодноглазый черт!
ciort jednooki!
oki!
сильно косил глазом mocno zezował
mocno zezował

8

Здесь и далее пословицы и поговорки цитируются по: А.В. Сергеева, Какие мы, русские? (100 вопросов – 100 ответов). Книга для чтения о русском национальном характере, Москва 2010.
9
Там же, с. 196.
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На примере повести «Шинель» можно также говорить
о максимализме русских, т.е. способности «целиком, без остатка, отдаваться чувству или идее, даже если это чувство или
идея не принесёт ничего, кроме вреда или погибели»10 (сгорел,
испустил дух, непременный капут); о чувстве справедливости
и других идеях русской языковой картины мира. «Шинель» –
это кладезь тем и проблем для обсуждения – лингвистических,
культурологических, социологических, религиозных. Но прежде всего, это живой колоритный язык, отражающий душу народа.
Использование художественного текста на занятиях по
РКИ – не как объект сугубо лингвистического анализа, а образец отражения в языке русского языкового сознания – приближает к пониманию русской ментальности, помогает проникнуть в тайны русского характера и, что важно для изучающих
иностранный язык, помогает достигнуть уровня, необходимого
в свободном общении. Бесспорно, знакомство с классическими
произведениями литературы развивает не только представление о культуре, но и помогает осознанию изучаемого языка.

10

А.В. Павловская, Стереотипы восприятия России и русских на Западе [в кн.:] Россия и Запад: диалог культур, Москва 1994, с. 29.
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Дарья Невская

СТИХОТВОРЕНИЕ КОНСТАНТИНА БАЛЬМОНТА
«НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ»
НА ПУТИ К «ДИАЛОГУ МЕНТАЛИТЕТОВ»
Работа с текстом на уроках РКИ призвана решить три
важнейшие задачи: обучить системе языка, видам речевой деятельности и дать представление о культуре народа изучаемого
языка. Но помимо этих основных задач есть ещё и «попутные
задачи», которые направлены на развитие понимания и умения
выразить своё отношение к прочитанному. Следует ли воспринимать текст художественного произведения и его контекст
как повод и средство для самопознания, как пищу для рефлектирующего сознания? Безусловно, да. Очень важно на уроках
русского как иностранного дать учащимся возможность высказаться. Если у учащихся не возникает желание спросить учителя о мотивах поведения литературных героев, о причинах создания произведения, чувствах автора, не возникает желания
просочиться в смыслы, которые лежат не на поверхности, и задуматься над собственными ощущениями, то такое произведение можно считать прочитанным без пользы для души и без
последствий для жизненного опыта. «Понимание происходит
через рефлексию (в том числе интерпретацию – высказанную
рефлексию)» и «человек в своей деятельности на какое-то время отрывается от практического действия в качестве понимающего субъекта и начинает видеть себя со стороны, причём видеть «себя понимающего»1. Для учащихся, пытающихся понять смысл текста, написанного на неродном языке, задачи
«понять» и «высказаться» усложняются ещё тем, что в процессе восприятия текста ученики проявляют неавтоматическую
рефлексию – понимание происходит в несколько этапов – как
бы снимаются несколько слоёв непонимания: лексический
1

Г.И. Богин, Обретение способности понимать: Введение в филологическую герменевтику, <www.bim-bad.ru/docs/bogin_ponimanije.pdf>
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(значение отдельных слов и их контекстное употребление), содержательный (о чём произведение), слой скрытых смыслов,
порождённых как доминирующим литературным стилем, так
и историческим и биографическим контекстами. Совершенно
очевидно, что в процессе понимания и «высказывания рефлексии»2 могут и должны рождаться новые смыслы, которые принято считать субъективными читательскими. Они должны возникать в процессе анализа литературного произведения на пути к осмыслению писательского замысла, то есть к постижению объективного знания об авторском замысле и идее произведения. Но эти читательские «смыслы», появляющиеся в процессе рефлексии, должны быть не менее важными для преподавателя и учащихся, чем достижение объективного знания о тексте. Поскольку читательские смыслы зависят от многих экстралингвистических причин – возраста, образования, менталитета,
культурных традиций учеников, – то высказывание их на занятии может помочь преподавателю составить представление об
учебной группе, о культурных и нравственных доминантах
учащихся с тем, чтобы в последствие опираться на них. Кроме
того, преподаватель может опираться и на «когнитивные стратегии воссоздания читательских представлений»3, которые,
в сочетании с «новым гносеологическим опытом» (Г.И. Богин)
запускают у учащихся рефлективный механизм. И, если такой
механизм запущен, то в его поддержку к ученику приходит желание высказаться, дать свою интерпретацию текста. Необходимость быть услышанным, желание услышать самого себя,
произносящего текст, сложившийся в сознании за последние
несколько минут – все это поддерживает в ученике интерес
к изучаемого материалу. А интерес – это двигатель рефлективного механизма. Вот почему так важно правильно выбирать
тексты для анализа на занятиях по РКИ. Поддержать интерес
можно, в том числе, и с помощью текста, устанавливающего
диалог между культурой страны изучаемого языка и родной
культурой. Одним из таких художественных текстов, способ2

Cм. работы учёных тверской герменевтической школы.
Подробнее: Н.В. Кулибина, Читаем по-русски на уроках. Книга для
учителя. Рига 2008, c. 41.
3
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ных развивать у учащихся рефлективные функции сознания
и побуждать высказывания на неродном языке, может быть
стихотворение Константина Бальмонта «На разных языках»
(1902). Это стихотворение эпохи символизма насыщенно дополнительными смыслами, а слова – значениями. Кроме того,
оно является результатом взаимодействия русской и норвежской (шире – скандинавской) культур и написано человеком,
который воспринимал «чужое» как другое «своё». В этом стихотворении вступают в диалог две национальные культуры,
два языка, два типа пейзажа, два характера. Студенты, анализирующие его, попадают под влияние этого нескончаемого диалога и, в результате, в процессе восприятия и интерпретации
текста, становятся участниками диалога, который завязался более ста лет назад. Это стихотворение «обрекает» молодых людей оказаться в двух мирах одновременно и взять на себя право
ответить К. Бальмонту – принять его точку зрения или поспорить с ней.
Я предлагаю рассмотреть подробнее вопросно-ответную
схему анализа, который, на мой взгляд, можно изучать, как
в интернациональной группе студентов-филологов (будущих
переводчиков), изучающих русский язык, так и в группе студентов из стран Скандинавии, Северной Европы – как филологов, так и не филологов. Именно для этих студентов может
стать очень поучительным опыт восприятия их родной культуры, языка, менталитета (или их будущей профессии), русским
поэтом-символистом, переводчиком Константином Бальмонтом. Возможность взглянуть на «своё» (язык, культуру, природу, менталитет) глазами «другого» может существенно повлиять на формирование толерантности и готовности к межкультурному диалогу. Эмотивно-побудительная информация
этого стихотворения заложена уже на первом этапе восприятия
текста – в названии самого стихотворения «На разных языках»
и в имени адресата стихотворения – Дагния Кристенсен.
Методичес ие ре омендации:
1. Стихотворение не должно быть прочитано студентами
заранее.
2. Стихотворение воспринимается студентами на слух при
первом чтении преподавателем.
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3. Строчки стихотворения открывают перед студентами на
экране постепенно, по мере чтения и анализа.
4. Рекомендуется использовать на занятии словари, в том
числе и словарь синонимов русского языка.
5. Биографическая справка о поэте должна находиться перед глазами студентов.
1.Предте сто ая работа
1.1. Трагическая судьба поэта – потрясающая известность в начале XX века – и полное забвение и нищета к концу жизни,
смерть в эмиграции. Один из самых музыкальных русских поэтов Константин Бальмонт (1867–1942) начал писать стихи
в детстве. Первая книга стихов «Сборник стихотворений» была
издана в Ярославле на средства автора в 1890 году. Но молодой
поэт после выхода книги, не получившей признания, сжёг почти весь небольшой тираж. Известность пришла к поэту достаточно поздно, а в конце 1890-х годов он был скорее известен
как талантливый переводчик с норвежского, испанского, английского языков. Константин Бальмонт знал 14 языков. Но уже
в начале 1900-х годов он стал одним из основателей нового направления в литературе – символизма. Поэзия символизма, помимо конкретного смысла, имеет скрытое содержание, выражаемое с помощью метафор, образов, намёков, звукоподражания. В 1902 году вышел один из лучших поэтических сборников Бальмонта «Будем как солнце» и сборник «Только любовь». А незадолго до этого за антиправительственное стихотворение «Маленький султан» власти выслали поэта из СанктПетербурга, запретив ему проживание и в других университетских городах России. И в 1902 году Бальмонт эмигрирует за
границу. За время своей эмиграции поэт побывал почти во всех
странах Европы, в США и в Мексике, и летом 1905 года он
вернулся в Москву. На события первой русской революции
1905-го года он откликается сборниками «Стихотворения»
(1906) и «Песни мстителя» (1907), в которых власти усмотрели
революционные мотивы. Опасаясь преследования властей, он
опять уезжает из России и путешествует по Испании, Австралии, Новой Зеландии, Египту, жной Америке, Индии, Индонезии. В 1907 году выходит его книга «Жар-птица. Свирель
славянина», наполненная фольклорными мотивами, но эта кни156
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га не принесла поэту успеха, и с этого времени начинается закат его славы. В 1913 году он возвращается в Россию, но уже
в 1920 году покидает её навсегда. В эмиграции издаются сборники стихотворений поэта, которые не имели уже такой популярности, как те, что вышли в 1902 и 1905 годах. Умер Константин Бальмонт в полной нищете и забвении 23 декабря 1942
года и похоронен в местечке Нуази ле Гран под Парижем, где
жил последние годы.
Что ещё н жно знать о поэте и его поэзии? (Фа льтати ная информация)
1.2. На первом месте в поэзии Константина Бальмонта стоит
«Я» поэта». Обратите внимание на то, с чего начинаются и как
называются его стихотворения: «Я изысканность русской медлительной речи», «Я жить не могу настоящим», «Я мечтою ловил уходящие тени», «Я устал от нежных снов», «… Я хочу горящих зданий, я хочу кричащих бурь», «Я не из тех, чьё имя
легион», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть Солнце», «Я хочу
быть первым в мире, на земле и на воде, Я хочу цветов багряных, мною созданных везде», « О, да, я Избранный, я Мудрый,
Посвящённый». Поэтическую личность Бальмонта отличает
эгоцентризм – сосредоточенность на своих чувствах, на своей
личности, которая стоит в центре мира и даже является автором, творцом этого мира.
1.3. Константина Бальмонта называли «Паганини русского стиха»: «Я показал, что может сделать с русским стихом поэт, любящий музыку». «Поэзия есть внутренняя Музыка, внешне выраженная размерною речью» – считал Бальмонт.
1.4. В русской поэзии часто мир поэта сравнивается, сопоставляется с миром природы. Поэт может быть то «вольным ветром», то «облачком, полным огня». Бальмонт писал: «Поэт –
стихия».
.....
Я — играющий гром,
Я — прозрачный ручей,
Я — для всех и ничей.
(Из стихотворения «Я изысканность русской медлительной речи»).
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1.5. Бальмонт был певцом любви, причём любви неразделённой, любви, которая больше похожа на страдание, чем на счастье. Формулой любви Бальмонта может служить последняя
строчка стихотворения «Отцвели»: «Я с тобой – я люблю – я
с тобой – разлучён навсегда». Синтаксис предложения не позволяет понимать его однозначно: он любит, хотя навеки разлучён с ней, или любит, физически находясь рядом, но, не понимая и не считая себя счастливым?
1.6. Бальмонт очень любил русский язык. Он любовался словами и звуками, умел их сочетать, рождая все новые и новые образы. Он считал поэзию волшебством, которое создаётся магией слов и сочетанием звуков. ( Порекомендовать отрывки из
статьи К. Бальмонта «Поэзия как волшебство»).
2. Прите сто ая работа
2.1.Препода атель (П): Сегодня мы будем читать стихотворение Константина Бальмонта «На разных язы ах» (1902). Что
вы узнали о поэте? Какие факты показались вам наиболее интересными? Помогут ли вам эти знания понять стихотворение?
К какому периоду в творчестве поэта относится это стихотворение?
2.2. П: Внимательно прочитайте название стихотворения «На
разных язы ах».
Как вы думаете, о чём будет это стихотворение?
Предполагаемый от ет (ПО): О языках. О том, что люди говорят на разных языках.
П: Это предложение неполное. Какой глагол следует поставить, чтобы уточнить смысл названия.
ПО: Говорить.
П: Мы с вами говорим на разных языках? На каких языках вы
говорите? На каком языке мы с вами разговариваем?
ПО: Да, мы говорим на разных языках. Мы говорим на норвежском, английском... Мы сейчас разговариваем с вами на
русском языке...
П: А сейчас, в данный момент мы с вами говорим на разных
языках?
ПО: Нет, на одном. На русском языке.
П: Русский язык для меня родной, а для вас?
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ПО: Иностранный
П: Какие иностранные языки вы ещё знаете или изучали?
ПО: Английский, немецкий, испанский...
П: Это какой уже по счету иностранный язык, который вы изучаете?
По: Второй.
П:Что можно уметь делать на родном языке?
ПО: Думать, мечтать, петь, читать стихи, сочинять стихи...
П: А что вы умеете делать на иностранном языке: читать стихи, петь, переводить, мечтать, думать?
ПО: Петь, говорить, думать, читать, мыслить.
П: Чтобы вы хотели уметь делать на русском языке?
ПО: Говорить, петь, думать, сочинять стихи.
П: Для всех этих умений нужны разные уровни владения языком.
Я уверена, что вы добьётесь того, чего вы хотите. Я желаю вам
этого.
А как вы думаете, на каком уровне – низком, среднем, высоком – знал иностранные языки Константин Бальмонт?
ПО: Он знал языки на высоком уровне, так как он жил в эти
странах и переводил книги.
П: Обратите внимание на то, кому посвящено это стихотворение.
ПО: Дагни Кристенсен.
П: Предположите, из какой она страны, опираясь на фамилию
и имя.
ПО: Из скандинавской. Из Норвегии.
П: Она норвежская поэтесса, которая переводила стихотворения Бальмонта на норвежский язык. А знал ли Бальмонт норвежский язык?
ПО: Да, он даже переводил книги.
П: Ваше предположение: О чём пойдёт речь в этом стихотворении?
ПО: О людях, которые говорят на разных языках. О разных
языках. О русском и норвежском языках.
П: Посмотрим, подтвердится ли ваше предположение.
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Мы говорим на разных языках.
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П: Как вы думаете, кого подразумевает поэт под местоимением «мы»?
ПО: Людей, читателей, самого себя, Дагни Кристенсен.
П: На какие местоимения может «распадаться» местоимение
«мы»?
ПО: На «я» и «ты» или «я» и «вы».
П: О чём мы дальше ожидаем прочитать (прогнозирование)?
ПО: На каких именно языках «мы говорим».
П: И что мы ещё сможем узнать, прочитав это стихотворение?
ПО: Кто эти – Я и ТЫ.
Я свет весны, а ты усталый холод.
П: Мы узнали, на каких языках они говорят?
ПО: Нет.
П: Давайте посмотрим, о чём мы узнали. Кто этот Я?
ПО: Сам поэт.
П: А кто – Ты? Ваши предположения.
ПО: Дагни Кристенсен.
П: Поэт раскрывает, что это за языки?
ПО: Нет.
П: А вам понятна причина, почему они говорят на разных языках? Вам понятно поэтическое объяснение, которое даёт Бальмонт?
ПО: Потому что они разные. Они из разных стран.
П: Правильно, но что в тексте помогло вам понять, что они
разные? Какие слова указывают вам на противопоставление?
ПО: Противопоставлены Я и ТЫ, разные образы природы.
Весна – холод.
П: Как вы понимаете «свет весны»? Из чего складывается этот
«свет»?
ПО: Воздух, солнце, вода, цветы, ручьи...
П: А как вы представляете себе усталый холод? Кто может
быть усталым? Подберите однокоренное и близкое по значению слово к слову «усталый».
ПО: Уставший.
П: Придумайте словосочетание со словом «уставший».
ПО: Уставший человек.
П: А усталый человек? Звучит? Не очень хорошо. Слово «усталый» относится к высокому стилю.
160

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

И в стихотворениях оно чаще сочетается со словом путник –
усталый путник. Как вы понимаете слово путник? Обратите
внимание на корень этого слова и найдите к нему однокоренное и близкое по значению слово.
ПО: Путь. Тот, кто путешествует.
П: Но усталым он может быть по какой причине?
ПО: Он много/долго путешествует.
П: А как вы понимаете поэтическую метафору – «усталый холод»?
ПО: Холод, который долго держится. Он уже устал «холодить».
П: В какое время года это бывает?
ПО: Зимой.
П: Давайте обобщим сказанное. Какие времена года противопоставлены в этой строке?
ПО: Весна и зима.
П: А кого поэт сравнил с весной, а кого – с зимой?
ПО: Поэт – весна. Переводчик Дагни Кристенсен – зима.
Я златоцвет, который вечно молод,
А ты песок на мёртвых берегах.
П: Поэт продолжает противопоставлять себя Дагни?
ПО: Да, продолжает.
П: Какие слова указывает на противопоставление?
ПО: Союз «а», «вечно молод» – «мёртвый берег».
П: С чем сравнивает себя поэт?
ПО: Со златоцветом.
П: Как вы думаете, что такое златоцвет? Обратите внимание на
состав слова. Из каких слов он состоит?
ПО: «Злато» и «цвет».
П: Злато – это какой цвет?
ПО: Золотой.
П: А слов цвет, что обозначает? Какие однокоренные слова
сюда подходят? Цвет. Цветок. То есть, он может быть и золотого цвета и золотой цветок. Как вы думаете, это настоящий,
реальный цветок или какой-то волшебный?
ПО: Реальный.
П: Почему вы так решили?
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ПО: До этого говорилось о весне. А весной цветут цветы. Он –
весна. Он – цветок, который цветёт весной.
П: И это действительно настоящий цветок. (Преподаватель демонстрирует изображение златоцвета). Это цветок из семейства хризантем. Это дикий цветок, даже сорняк, но есть и его
садовые виды. Чаще всего он бывает жёлтого, золотого цвета.
А как вы думаете, почему он вечно молод?
ПО: Он многолетник, то есть зацветает каждый год весной.
П: Как вы понимаете эту метафору?
ПО: Это вечная жизнь. Это движение, которое есть в природе.
П: А с чем поэт сравнивает Дагни?
ПО: С песком на мёртвых берегах.
П: Как вы понимаете словосочетание «мёртвый берег»? Это
какой берег?
ПО: Берег, который много веков остаётся неизменным.
П: А песок на мёртвом берегу такой же неподвижный и мёртвый?
ПО: Нет, он меняется.
П: Как он меняется, что позволяет песку меняться на берегу?
ПО: Он водой, волнами приносится и смывается.
П: Волны то смывают, то намывают прибрежный песок.
Прекрасна даль вскипающего моря,
Его простор играющий широк.
П: Как вы понимаете метафору «вскипающее море»? Какое море?
ПО: Оно неспокойное, волна, пена.
П: А что у нас обычно на плите вскипает или закипает?
ПО: Молоко, суп, чай
П: На что больше похоже вскипающее море?
ПО: На молоко (например, волны), на чай, на кофе (например,
в мрачный день).
П: Как вы понимаете словосочетание «простор играющий широк»?
ПО: Море неспокойное и очень широкое.
П: Какой звук появляется в этом стихотворении? Давайте попробуем его воспроизвести. Поэт нам подсказывает с помощью
звукоподражания, какие звуки мы должны произносить, чтобы
показать шум моря.
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ПО: Щ-Ш-Щ-Ш-Щ.
П: Какой образ, который уже появлялся в предыдущей строке,
сталкивается с неспокойным, волнующимся, живым морем?
ПО: Мёртвый берег.
П: Мёртвый – означает неподвижный. Но мы уже с вами говорили, что берег только кажется таким. На самом деле, если
приглядеться, он полон жизни.
Но берег мёртв. Измыт волной песок.
Свистит, хрустит, с гремучей влагой споря.
П: Поэт позволяет нам рассмотреть берег подробнее. Как он
характеризует песок, что лежит на мёртвом берегу? Какой песок?
ПО: Он измыт волной.
П: Как вы понимаете слово «измыт»?
ПО: Очень сильно вымыт – то есть очень, очень чистый.
П: Это причастие, образованное от глагола мыть с помощью
приставки «из-». Подберите к нему близкие по значению глаголы, присоединив к корню «мыть» другие приставки.
ПО: Омыть, вымыть, перемыть, помыть.
П: Подумайте, какое-нибудь из этих слов передаёт именно то
состояние песка, о котором хочет сказать поэт?
ПО: Нет.
П: И это действительно так. Для усиления смысла слова, Бальмонт часто сам придумывал слова. Для этого он использовал
словообразование. Например, он создал существительные на
«–ость»: безглагольность, безвыходность, безгласность, безбрежность. У него в поэзии появились отвлечённые существительные во множественном числе – светы, сумраки, мимолётности. Поэт называл эти слова «бальмонтизмами». Поэтому
слово «измыт» придумано поэтом для того, чтобы указать на
особое состояние, в котором все время находится песок на
морском берегу. Как бы охарактеризовали это состояние?
ПО: Движение, беспокойство, смена места.
П: А как ведёт себя такой «подвижный» песок?
ПО: Он «свистит» и «хрустит».
П: А что он ещё делает?
ПО: Он «спорит с гремучей влагой».
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П: Как вы понимаете слово гремучий? От какого глагола оно
произошло?
ОП: Греметь.
П: Какое значение у этого слова? Загляните в словарь.
ПО: Громко звучать, раскатываться гулом..
П: Скажите, пожалуйста, это берег действительно «мёртвый»?
ПО: Нет. На нем лежит «живой» песок, который изменяет этот
берег. Каждый год на море изменяется береговая линия. И меняется она за счёт того, что песок «спорит с морем» – либо отдаёт его морю много и тогда пляж, берег становится узким, выходят на поверхность камни, либо он отвоёвывает берег у моря. И море отступает и берег расширяется.
П: Скажите, а картины природы появляются в стихотворении
поэта-символиста только для того, чтобы читатели составили
представление о северной природе? Или пейзаж в поэзии символистов выполняет ещё какую-то функцию?
ПО: У символистов пейзаж – это символ, так как в стихотворении должен быть ещё скрытый смысл.
П: Давайте вместе расчищать к нему путь. Кому посвящено
стихотворение?
ПО: Дагни.
П: А какая профессия у Дагни?
ПО: Она переводчик стихов. Она переводит с русского на норвежский язык.
П: Как вы себе представляете работу переводчика?
ПО: Она работает с двумя языками. Она подбирает слова
в своём родном языке, чтобы перевести стихотворение Бальмонта.
П: Это трудная работа, как вы думаете?
ПО: Да.
П: Давайте опишем работу переводчика.
ПО (вместе с учителем): Подбирает, перебирает нужные слова
из всего массы слов родного языка, чтобы точно передать образы и скрытые смыслы поэзии Бальмонта. Предположим, что
поэт скрыл за этими поэтическими образами работу переводчика, который каждый день работает со словами, которые должны быть переведены с русского на норвежский так, чтобы
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и прямой смысл и скрытый смысл стихотворения был понятен
норвежскому читателю.
П: У нас есть три поэтических образа, три метафоры: 1) «вскипающий» и играющий простор моря, 2) «мёртвый берег»
и, 3) «измытый», от постоянного спора с волнами, песок. Как
вы думаете, в каком из трёх образов поэт зашифровал норвежский язык, русский язык и саму работу переводчика со словом?
Объясните своё предположение, опираясь на текст.
ПО: Море – русский язык, берег – норвежский, песок на нем –
работа переводчика, который каждое слово как песчинку отбирает.
П: А что имел в виду Бальмонт, когда назвал норвежский язык
«мёртвым берегом». Хотел ли он обидеть Дагни?
П (если студенты из Норвегии): Охарактеризуйте свой язык.
Подберите к нему необычные сравнения.
ПО: Он имел в виду, что норвежский язык – язык викингов –
очень древний язык. Но в нем не так много оттенков и значений слов, как в русском языке, и переводчик должен постоянно
перебирать слова и их значения, для того, чтобы передать
смысл/смыслы стихотворения, авторскую интонацию.
Прекрасна даль вскипающего моря,
Его простор играющий широк.
Но берег мёртв. Измыт волной песок.
Свистит, хрустит, с гремучей влагой споря.
П: А куда же «пропал» сам поэт? Читаем дальше.
А я живу. Как в сказочных веках,
Воздушный сад исполнен аромата.
Поёт пчела. Моя душа богата.
П: Какое место поэт описывает?
ПО: Сад.
П: С кем поэт продолжает себя сравнивать?
ПО: Со златоцветом.
П: Как вы думаете, он сравнивает себя с цветком как личность
или как поэта?
ПО: Как поэта.
П: Каким в этом образе представляется вам поэт? Как ему живётся? Как он вторит?
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ПО: Он счастлив. Живётся ему легко. Он наслаждается творчеством, жизнью.
П: Давайте обобщим то, что нам удалось узнать из стихотворения, раскрыв скрытые смыслы. Какие два вида деятельности,
две призвания противопоставляются в этом стихотворении?
ПО: Поэт и его переводчик.
П: Какая из профессий требует больших усилий, на ваш
взгляд?
ПО: Переводчика.
П: А как поэт творит, по мнению Бальмонта?
ПО: Легко, как живёт.
П: Давайте подумаем, а так ли это на самом деле? Вспомним
творческую судьбу поэта. Легко ли ему жилось?
ПО: Нет. Он вынужден был уезжать из страны и скитаться.
Его слава была очень короткой. Последние годы он жил в бедности.
П: Это так, но обратите внимание на год создания стихотворения – 1902. Что в этот год с поэтом происходило? Мог ли он
тогда рассчитывать на то, что его талант проложит ему путь
к славе, и этот путь будет прямым и светлым?
ПО: Он мог так думать, так как первые его сборники стихотворений получили большой резонанс. Он стал известным поэтом
именно в эти годы.
П: Бальмонт завершает своё стихотворение строкой, с которой
оно начинается. Такая композиция называется – кольцевой. Если он возвращается к этой строке в конце стихотворения, это
означает, что смысл её очень важен для понимания авторского
замысла. Что зашифровано «под разными языками»?
Мы говорим на разных языках.
ПО: Два вида деятельности: поэта и переводчика.
П: Это правильно. Значит ли это, что мы ошиблись, предполагая в самом начале, что речь пойдёт о разных языках или людях, говорящих на разных языках?
ПО: Да. Нет.
П: Нет, мы не ошиблись. Читая стихотворения, символистов
мы должны с вами помнить, что смыслов у стихотворения может быть несколько. Поэт действительно имел в виду два языка – русский и норвежский.
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ПО: Да.
П: А как вы думаете, влияет ли родной язык на менталитет, характер человека? Аргументируйте свой ответ.
ПО: Да, влияет. (Преподаватель выслушивает разные точки
зрения).
П: Если язык влияет на менталитет, характер человека, то какой ещё смысл скрыт в строке «Мы говорим на разных языках»?
ПО: Они с Дагни разные люди по характеру, менталитету, так
как говорят на разных языках.
П: А что ещё указывает на то, что они – поэт и переводчик –
разные люди? Напоминаю, что Бальмонт любил использовать
образы природы, для того, чтобы передавать свои ощущения.
ПО: Он использует картины природы России и Норвегии.
(Примеры).
П: И, наконец, хочу вам открыть ещё один секрет этого стихотворения. Бальмонт любил посвящать свои стихотворения нескольким адресатам. Это стихотворение адресовано и переводчице Дагни Кристенсен и женщине, которую он любил – поэтессе Мирре Лохвицкой. Между ними была любовь-страдание. Несмотря на наличие иного адресата,
Стихотворение насыщено аллюзиями к образам поэзии Мирры
Лохвицкой (поэма «Бессмертная любовь» и стихотворение «Во
ржи»). Это стихотворение вступает в диалог текстов. И, если
это ещё и любовное стихотворное послание, то тогда, как мы
должны понимать слова поэта «Мы говорим на разных языках»?
ПО: Мы с тобой очень разные, и мы никогда не будем вместе.
3. Послете сто ая работа
3.1 Понравилось ли вам это стихотворение? Какую новую информацию вы получили из этого стихотворения? Что вас в нем
поразило? Какой из «смыслов» вам кажется самым точным
и важным для автора?
3.2. Понравилось ли вам работать со стихотворением символизма? В чем особенность этих произведений литературы? Читая художественные тексты, написанные символистами, к чему
мы должны быть готовы?
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3.3. Изменило ли это стихотворение ваше отношение к работе
переводчика, к творчеству?
3.4. Можно ли считать переводчика в каком-то смысле соавтором поэта? Обоснуйте свою точку зрения.
Вопросы и задания особой сложности:
3.5. Прочитайте отрывок из статьи Константина Бальмонта
«Русский язык (Воля как основа творчества)»
«Из всех слов могучего и первородного русского языка, полногласного, кроткого и грозного, бросающего звуки взрывным
водопадом, журчащего неуловимым ручейком, исполненного
говоров дремучего леса, шуршащего степными ковылями, поющего ветром, что носится и мечется и уманивает сердце далеко за степь, пересветно сияющего серебряными разливами полноводных рек, втекающих в синее море, – из всех несосчитанных самоцветов этой неисчерпаемой сокровищницы, языка живого, сотворённого и, однако же, без устали творящего, больше
всего я люблю слово – воля. Так было в детстве, так и теперь.
Это слово – самое дорогое и всеобъемлющее».
С чем ассоциируется у поэта слово «воля»? Подберите синонимы к этому слову. Какие слова из этого текста изобретены самим поэтом? Найдите в вашем родном языке слово – аналог
слову «воля».
3.6. Есть ли в вашем родном языке такое слово, которое вам
очень нравится по звучанию? Напишите о нем несколько предложений, используя для сравнения природу вашего родного
пейзажа. Прочитайте отрывок из статьи К. Бальмонта «Поэзия
как волшебство». Используйте приём звукоподражания, когда
вы будете описывать своё любимое слово.
3.5. Прочитайте два стихотворения Константина Бальмонта,
посвящённых Норвегии: «У скандинавских скал» и «У фьорда». Как поэт относится к природе и истории Норвегии? Какие
образы показались вам самыми точными и самыми изысканными?
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Татьяна Шилько

НАРОДНАЯ СКАЗКА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В практике преподавания РКИ особое место отводится
использованию фольклорных жанров: пословиц, поговорок,
скороговорок, сказок, поскольку фольклор всегда выступал
важнейшим источником познания языка, духовной сокровищницей народа, сохраняющей и передающей его философские,
социальные и моральные представления об окружающем мире
и самом человеке, составляющих основу национальной картины мира.
Кроме этого, фольклорные тексты являются важным
средством формирования у студентов лингвокультурологической компетенции, наличие которой позволяет иностранным
студентам достигать взаимопонимания с представителями иноязычной культуры1.
Использование в учебном процессе фольклорного материала соответствует национально-ориентированной парадигме
обучения русскому языку иностранных студентов и призвано
решать задачи коммуникативно-культуроведческой направленности.
В условиях межкультурной коммуникации в процессе
обучения особый интерес у учащихся вызывает то, что одновременно является общим и специфичным в родной и изучаемой культурах. Этому в наибольшей степени соответствуют
сказка – один из любимых фольклорных жанров во всех странах мира. Зародившись в древности, она вызывает интерес
и в наше время. Сказка понятна и близка студенту из любой
страны, она отражает многовековые традиции народа, но в то
1

О.А. Игошина, Лингвокультурологический анализ фольклорного
текста при обучении русскому языку немецкоязычных студентов,
Диссертация на соискание ученой степени. кандидата педагогических
наук, Санкт-Петербург 2003, с. 14.
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же время помогает понять истоки современной духовной жизни того общества, в котором в настоящее время он живёт, поскольку в сказках описываются любимые народом образы, его
ментальность, представлен быт, народные праздники и обряды.
Имена героев, традиционные речевые выражения, оценка происходящих в сказке событий подчеркивают ее национальный
характер.
Таким образом, можно говорить о значительном лингвокультурологическим потенциале фольклорного наследия, в том
числе сказок, хранящих в себе высокие нравственные постулаты.
«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», –
писал великий А.С. Пушкин. Действительно, в сказках преобладают наставления на честность и доброту, на почёт к сильным и справедливым героям, на их преданность своей земле,
выражающуюся в готовности умереть за родную землю, за
свой народ.
Герои сказок обладают многими положительными качествами: им свойственна смелость, отвага, ум, доброта, смекалка. Если в сказке Шарля Перро «Красная шапочка» волк
съедает девочку, то в русских сказках девочки, попав в трудную ситуацию, с честью выходят из неё (сказки «Три медведя», «Маша и медведь»).
Описание быта в сказках помогает понять уклад современной жизни. Сохранившиеся повсеместно в Беларуси, особенно в сельских районах, старые деревянные дома во многом
похожи на избушки из сказок, в которых центральное место занимает печь, служащая для обогрева и приготовления пищи.
«Будешь печку топить, будешь кашу варить, меня кашей кормить», – говорит медведь Маше. Кашу пробует и девочка
в сказке «Три медведя». Таким образом, создается ситуация
для обсуждения вопросов, связанных с особенностями быта,
национальных кухонь России и Беларуси.
В некоторых сказках описываются национальные праздники. Так, в «Снегурочке» девушки летом идут в лес, водят хороводы, прыгают через костер. Студентам рассказывают о традиции празднования не только в России, но и в Беларуси Купалья (именуемого еще как Купальская ночь, Иван Купала) –
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праздника летнего солнцестояния, волшебных обрядов и таинств. Считается, что в купальскую ночь могут исполниться
самые заветные желания. Студентам сообщается, что именно
в этот день родился выдающийся белорусский поэт, драматург,
публицист, классик национальной литературы Иван Доминикович Луцевич, известный под псевдонимом Янка Купала.
Однако сказка на уроках РКИ не ограничивается выполнением одной, но важной функции – «быть средством социальной и межкультурной коммуникации, каналом передачи культурных знаний и социального опыта»2. С помощью сказок решаются многие учебно-методические задачи.
Работа над текстом сказки на практических занятиях по
русскому языку дает широкие возможности для взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению и письму; вовлекает учащихся в когнитивную деятельность, связанную с постижением смысла текста,
представляет собой обучение самостоятельному смысловому
восприятию текстов в процессе чтения »3.
Кроме этого, в учебном деятельности художественный
текст является средством создания естественных коммуникативных ситуаций. Тексты сказок помогают правильно строить
диалоги, давать развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои суждения, следовательно, влияют на развитие
связной монологической речи.
Как и любой художественный текст, сказки способствуют расширению словарного запаса. Возьмем тематическую
группу слов, относящихся к характеристике человека. Так, Машенька в сказке «Маша и медведь» глазастая и хитрая, выходит из короба здоровая и невредимая; в сказке «Двенадцать месяцев» мачеха злая и жадная, дочка капризная и ленивая, а пад-

2

Л. . Подручная, Интерпретация пространства и времени волшебной сказки в процессе обучения русскому языку как иностранному,
<www.klgtu.ru/ru/magazine/2007_12/%B9%2020.doc.>.
3
И.С. Трыгуб, Лингвометодический потенциал народных сказок
в обучении русскому языку как иностранному младших школьников,
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук, Москва 2006, с 19.
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черица добрая и трудолюбивая, Снегурочка из одноименной
сказки и умная, и смышленая, и весёлая.
Сказки позволяют обогатить словарь глаголами чувств:
устать, обрадоваться, улыбаться, плакать, испугаться и др.;
как правило, насыщены глаголами движения: придти, войти,
убежать, броситься, выскочить и т.д.
Студенты закрепляют знания о родственных связях людей, поскольку в сказках герои являются дедушками и бабушками, внучками и внуками, дочерьми и сыновьями, мачехами
и падчерицами.
Выбор сказки в качестве средства обучения обусловлен
также их психотерапевтическим потенциалом. Нахождение
иностранных студентов в течение длительного времени в условиях ограниченного речевого общения может отрицательно
влиять на психическое состояние молодых людей, отражаться
на их деятельности и поведении, способствовать развитию отрицательных черт характера (застенчивости, нерешительности,
замкнутости, чувства неполноценности). И здесь на помощь
приходит сказка, поскольку она, по мнению Э. Фромма, также
многогранна, как и жизнь. Именно это делает сказку эффективным психотерапевтическим и развивающим средством»4.
Обучение на речевых моделях в какой-то степени представляет искусственную среду, в то время как сказка, простая
по сюжету и не отягощенная непосильной лексикой, служит
основой для выхода в реальный акт коммуникации, настраивает учащихся на активное самовыражение в речи.
Как известно, в сказках многие действия повторяются
трижды, тем самым естественным образом обеспечивается методическое требование к многократности повторения с целью
усвоения материала. При этом создается ситуация успеха, позволяющая учащемуся чувствовать себя увереннее, оптимистичнее, успешность обучения у него возрастает.
Таким образом, сказка, может и должна активно использоваться на практических занятиях по РКИ, поскольку формирует у иностранных учащихся культурологический интерес,
повышает мотивацию к изучению языка, выступает в качестве
4

Э. Фромм, Искусство любви, Минск 1991, c. 61.
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важной дидактической единицы, а также служит в определенной степени психотерапевтическим средством.
Нами разработана серия уроков с использованием сказок
в качестве художественного текста. Проиллюстрируем основные положения статьи на примере работы со сказкой «Снегурочка».
СНЕГУРОЧК
Предте сто ые задания
1. Прочитайте заглавие сказки. Как вы думаете, что обозначает слово «Снегурочка»? Вспомните Новый год и главных
героев праздника.
2. Прочитайте слова. Обратите внимание на произношение звука [с].
Снегурочка, снег, снежок, снежный, старик, старуха,
сугроб.

3. Прочитайте сло а. Обратите нимание на произношение з
а [о] без дарной позиции.
Снегурочка, огород, проталинки, жаворонки,
хоровод.
Порозоветь,
нарисовать,
смотреть,
молчать,
любоваться, обрадоваться.

4. Прочитайте пары сло . Чем они отличаются по
значению?
Ребята – ребятишки, белая – беленькая, подруги –
подружки, солнце – солнышко, проталина – проталинка, облако – облачко, холод – холодок, дождь –
дождичек, дождик.

При помощи каких суффиксов образовались новые слова?
5. Читайте слитно предлоги с послед ющими сло ами.
Старик со старухой, из снега, до пояса, на улицу, на
огород, в рощу, на лугах, от солнца, через огонь, над
огнём.

6. Объясните значение ыделенных сло осочетаний.
С ажите по-др гом .
Девочка росла не по дням, а по часам.
Старики души в ней не чаяли.
Работа у Снегурочки в руках спорится.
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7. Поста ьте опросы после глаголо . Соста ьте слоосочетания.
Надеть, улыбаться, прятаться, превратиться, веселиться.

8. Прочитайте данные глаголы, объясните их значение, образ йте идо ю пар . При помощи а их средст
ы образо али глаголы со ершенного ида?
Лепить, рисовать, стряхивать, зеленеть, петь, плакать, радоваться.

9. Употребите глаголы
лонении (императи е).

с об ах

по елительном на-

Модель: Все уже пообедали, (стряхивать)
скатерть. – Все уже пообедали, стряхни скатерть.
(Давать) пойдём сегодня в кино.
(Пойти) на кухню и (принести) чайник.
(Прыгать), не бойся.

10. Определите, от а их с щест ительных образо аны данные прилагательные.
Снежный, весенний,
радостный, зимний.

солнечный,

печальный,

11. Соста ьте сло осочетания из данных с щест ительных и прилагательных.
Существительные: зима, девочка, коса, облако,
солнышко,
Прилагательные: снежный, смышлёный, русый,
белый, весенний.

Работа с те стом
Посл шайте с аз

5

.

Жили-были старик со старухой. Жили ладно,
дружно. Всё бы хорошо, да одно горе – детей у них
не было.
Вот пришла зима снежная, намело сугробов
до пояса, высыпали ребятишки на улицу поиграть, а
старик со старухой на них из окна глядят да про
свое горе думают
5

Аудиозапись и текст сказки доступны на сайте: <http://аудиохрестоматия.рф/work/236/>
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– А что, старуха, – говорит старик, – давай мы
себе из снега дочку сделаем!
– Давай, – говорит старуха.
Надел старик шапку, вышли они на огород
и принялись дочку из снега лепить. Скатали они
снежный ком, руки, ноги приладили, сверху снежную голову приставили. Вылепил старик нос, нарисовал рот, глаза.
– Глядь, а у Снегурочки губы порозовели,
глаза открылись; смотрит она на стариков и улыбается. Потом стряхнула с себя снег – и вышла из сугроба живая девочка.
Обрадовались старики, привели ее в избу.
Глядят на нее, не налюбуются.
И стала расти у стариков дочка не по дням, а
по часам; что ни день, то все краше становится. Сама беленькая, точно снег, коса русая до пояса, только румянца нет вовсе.
Не нарадуются старики на дочку, души в ней
не чают. Растет дочка и умная, и смышленая, и весёлая. И работа у Снегурочки в руках спорится, а песню запоет – заслушаешься.
Прошла зима.
Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела трава на проталинках, запели жаворонки.
А Снегурочка вдруг запечалилась.
– Что с тобой, дочка? – спрашивают
старики. – Что ты такая невесёлая стала? Иль тебе
нездоровится?
– Ничего, батюшка, ничего, матушка, я здорова.
Вот и последний снег растаял, зацвели цветы
на лугах, птицы прилетели. А Снегурочка день ото
дня все печальнее, все молчаливее становится. От
солнца прячется. Всё бы ей тень да холодок, да еще
лучше – дождичек.
Раз надвинулась черная туча, посыпался
крупный град. Обрадовалась Снегурочка граду, точно жемчугу. А как снова выглянуло солнышко и
град растаял, Снегурочка заплакала, да так горько,
словно сестра по родному брату...

175

Теория и практика преподавания русского языка как иностранного

3а весной лето пришло. Собрались девушки
на гулянье в рощу, зовут Снегурочку:
– Пойдём с нами, Снегурочка, в лес гулять,
песни петь, плясать!
Не хотелось Снегурочке в лес идти, да старуха ее уговорила:
– Пойди, дочка, повеселись с подружками!
Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, венки плести, песни петь, хороводы водить, только одной Снегурочке по-прежнему
невесело.
А как свечерело, набрали они хворосту, разложили костер, и давай все друг за дружкой через
огонь прыгать. Позади всех и Снегурочка встала.
Побежала она в свой черед за подружками.
Прыгнула над огнём и вдруг растаяла, обратилась в белое облачко. Обернулись подружки –
а Снегурочки нет. Стали кликать они её:
– Ау, ау, Снегурочка!
Только эхо им в лесу откликнулось...

Кто такая Снегурочка? Что с ней случилось? Какие чувства вызвала у вас эта сказка?
Послете сто ые задания
1. Прочитайте с аз . От етьте на опросы:
1. Почему старик со старухой горевали?
2. Как появилась у них дочка?
3. Как назвали девочку? Почему?
4. Как выглядела Снегурочка?
5. За что любили родители девочку?
6. Какая погода не нравилась Снегурочке? Почему?
7. Как веселилась молодёжь летом?
8. Что случилось со Снегурочкой? Почему?
2. Выполните задания.
1. Найдите в тексте описание Снегурочки. Прочитайте. Какой
вы представляете девочку?
2. Что еще говорится о Снегурочке? (ум, характер)
3. Что вам нравится в девушках?
3. Найдите предложения,
оторых есть сра нения.
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С чем сравнивают у вас в стране внешность девушки?
4. Вместо точе
ста ьте необходимый глагол, при
необходимости польз йтесь те стом.
Прошла зима. Начало …. весеннее солнышко. ….. трава
на проталинках, ….. жаворонки.
Весной последний снег…., … цветы на лугах, птицы.....
Какие изменения происходят в природе весной?
5. Найдите
те сте предложения,
оторых
го ориться, а еселились де ш и летом.
Знаете ли вы о традиции празднования Купалья в Беларуси?
6. Поста ьте местоимение она н жном падеже.
Девочка вдруг ожила. Обрадовались старики, привели (она)
в избу. Глядят на (она), не налюбуются. Девочка беленькая,
точно снег, коса у (она) русая до пояса.
7. Вста ьте проп щенные предлоги.
1. Старик … старухой смотрели … детей … окна.
2. Снегурочка росла … стариков не … дням, а … часам.
3. Однажды Снегурочка пошла … подружками … лес.
4. Прыгнула … огнем Снегурочка и растаяла, обратилась … белое облачко.
8. Выполните задания, от етьте на опросы.
1. Вы увидели, что ваш друг или подруга грустные. Вы хотите
спросить, почему он (она) грустит. Как вы скажете?
2. Вы с друзьями собираетесь в кино. Хотите пригласить пойти
с вами еще одного студента. Как вы ему об этом скажите?
3. Вы много работали, устали, у вас бледное лицо. У вас спрашивают: «Как вы себя чувствуете? Может, вы нездоровы?» Что
вы ответите?
9. Предста ьте, что аш др г заболел и не был
сегодня на ро е. Расс ажите ем , а ю с аз
ы сегодня
читали на ро е и о чем ней го ориться.
10. Ка бы ы хотели, чтобы о ончилась с аз а?
Возможно ли её продолжение?

177

Teoria i praktyka nauczania języka rosyjskiego jako
obcego, pod redakcją Iriny Popadeykiny i Rafała
Czachora, Wrocław 2012, ss. 181, ISBN 978-83935729-0-8

STRESZCZENIE
Niniejsza praca poświęcona jest najnowszym
tendencjom w zakresie nauczania języka rosyjskiego jako obcego. Obejmuje ona szerokie spektrum zainteresowań nauczycieli języka rosyjskiego, dotyczących zarówno teorii nauczania, jak i opracowania nowych materiałów dydaktycznych, używanych na zajęciach. Autorami
poszczególnych artykułów są teoretycy i praktycy glottodydaktyki języka rosyjskiego z różnych państw Europy, Azji i Afryki: Polski, Rosji, Białorusi, Łotwy, Kazachstanu i Tunezji.
Pierwszy rozdział monografii Tradycje i innowacje w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego: podejścia, formy, modele, programy porusza zagadnienia
związane z teorią procesu dydaktycznego. W centrum
uwagi badaczy znalazły się rozmaite kwestie nauczania
języka obcego: historia języka, ortografia, stylistyka,
a także adaptacja praktyki nauczania języka obcego do
celów o charakterze zawodowym i specjalistycznym.
Oddzielną uwagę poświęcono nowatorskim tendencjom
i podejściom w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego. Zagadnienia te wydają się tym bardziej aktualne, że
obecnie język rosyjski w wielu krajach przeżywa obecnie renesans, zdobywając coraz większe grono sympatyków. Sytuacja ta wymaga merytorycznego opracowania
i przygotowywania nowych, odpowiadających wymaga178

niom współczesności, materiałów niezbędnych w procesie nauczania.
Drugi rozdział książki Materiał dydaktyczny na
zajęciach z języka rosyjskiego jako obcego: opracowanie i aprobacja stanowi rozwinięcie treści zawartych
w pierwszej części pracy. Autorzy poszczególnych artykułów zaprezentowali autorskie koncepcje wykorzystania poezji, prozy, onomastyki i tekstów medialnych w
procesie nauczania. Artykuły te zawierają praktyczne
wskazówki i przykładowe ćwiczenia do wykorzystania
na zajęciach.
Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców: naukowców, metodystów, nauczycieli języka rosyjskiego, a także studentów i uczniów pragnących pogłębić posiadaną wiedzę i doskonalić umiejętności językowe.
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О РУССКО-ПОЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ
Фонд «Русско-польский институт» был учреждён
Ириной Попадейкиной и Рафалом Чахором 25 января 2011 года во Вроцлаве (Польша).
Суд зарегистрировал Русско-польский институт 11 февраля 2011 года. Фонд действует на основании польского закона
„О фондах” от 6 апреля 1984 года (с позднейшими изменениями).
Имущество Института составляют денежные средства,
переданные Ириной Попадейкиной и Рафалом Чахором в момент основания фонда, и другие средства и имущество, приобретенные Институтом за время деятельности.
«Русско-польский институт» занимается некоммерческой
деятельностью. Все имеющиеся средства предназначены для
общественной деятельности.
Целью «Русско-польского института» является образовательная, культурная и научная деятельность в области:
1. Популяризации знаний, культурного образования, особенно среди детей и молодёжи;
2. Распространения знаний о России в Польше и о Польше в России;
3. Развития культуры, искусства и науки;
4. Проведения научных исследований.
Реализация задач осуществляется путём организации,
финансирования и проведения образовательной, научно-исследовательской и издательской деятельности. Информируем
о возможности перечисления добровольных денежных пожертвований на нужды «Русско-польского института».
Больше информации о текущей деятельности «Русскопольского института», его координаты и номер банковского
счёта на сайте: www.ip-r.org
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O INSTYTUCIE POLSKO-ROSYJSKIM
Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski została ustanowiona
przez Irinę Popadeykinę i Rafała Czachora 25 stycznia 2011 roku
we Wrocławiu.
Rejestracja Instytutu przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej miała miejsce 11 lutego 2011 roku. Fundacja działa na
podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (z późniejszymi zmianami).
Majątek Instytutu stanowią środki finansowe przekazane
przez Irinę Popadeykinę i Rafała Czachora w momencie powstania
fundacji oraz inne środki i mienie nabyte przez Instytut w trakcie
jego działania.
Instytut Polsko-Rosyjski nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszystkie środki finansowe przeznaczane są na działalność
statutową.
Misją Instytutu Polsko-Rosyjskiego jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i naukowej w zakresie:
1. popularyzacji wiedzy, edukacji kulturowej, zwłaszcza
wśród dzieci i młodzieży;
2. upowszechnienia wiedzy o Rosji w Polsce oraz wiedzy
o Polsce w Rosji;
3. sprzyjania rozwojowi kultury, sztuki oraz nauki;
4.sprzyjania prowadzeniu badań naukowych.
Realizacja zadań następuje poprzez organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej,
naukowo-badawczej i wydawniczej.
Informujemy o możliwości dokonywania darowizn na rzecz
Instytutu Polsko-Rosyjskiego. Wszystkie uzyskane środki finansowe przeznaczane są na działalność statutową, m.in. na wydawanie
Rocznika Instytutu Polsko-Rosyjskiego
Więcej o bieżącej działalności Instytutu, dane kontaktowe
i numer konta na stronie internetowej: www.ip-r.org
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