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Fabrizi Mark А.
FANTASY AND CRITICAL LITERACY
This paper argues that critical literacy, a pedagogy of democracy that
teaches individual empowerment and embraces social justice, can be taught to
students through the genre of fantasy literature which is itself uniquely suited
to address the tenets of critical literacy. Through brief explorations of two popular fantasy texts, this paper illustrates the depth and complexity of these
works and ways each text can be used to teach critical literacy skills, thus demonstrating that these works in particular—and fantasy literature in general—
can be used to empower students and promote social justice through critical
literacy pedagogy.
Key words: Fantasy literature; pedagogy; critical literacy.

Introduction
If Harry Potter is such an admirable young man, why does
he consistently flout the rules at Hogwarts, antagonize other students, and think that he knows better than his teachers? More
troubling, why does the text reward such behavior by ultimately
making Harry successful? In The Lord of the Rings, why are the
Free People so willing and eager to eliminate one authoritarian
ruler (Sauron) and install another (Aragorn)?
As a high school teacher of English, I was often asked by
my students, “Why do we have to read this stuff? When are we
ever going to use it? Why are these books so important anyway?”
In part, this paper addresses these questions, helping to explain
the purpose of reading—and studying—literature at all. I believe
in a pragmatic approach to reading literature: I want the skills
we are trying to engender in students to be valuable to them on
a daily basis.
In this paper, I will argue that fantasy literature is
a valuable tool to teach the skills of critical literacy, a pedagogical
approach that helps students understand how a piece of literature attempts to position them (some might say “influence” or “manipulate” them) and how students can learn to recognize that
attempt. The student-reader may naturalize that message,
appropriate it, or subvert it, but the important element is the initial recognition of the message. The study of literature through
critical literacy helps empower students by giving them
5
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a measure of control over the messages that bombard them
daily. In addition to a brief introduction to critical literacy, this
paper will discuss some examples of ways teachers can engender
the requisite skills in their students through fantasy texts to help
them become critically literate readers.
Critical literacy
Critical literacy is a pedagogical approach to literacy
pioneered by Brazilian educator Paulo Freire in the 1970s
[Freire 1970, 1976]. The theory has been developed throughout
the years by dozens of educational theorists and is employed by
teachers in classrooms today. Critical literacy arises from the
premise that all texts promote—either consciously or unconsciously on the part of the author—a particular worldview, that
the text attempts to persuade the reader to accept that perspective, and that these persuasive elements often exist below the
surface of the text which must be studied closely (i.e., critically)
to uncover these biases. Proponents of critical literacy such as
Apol believe that texts “do not reflect reality, they promote a certain version of reality, and they position their readers within
a certain reality as well” [1998, p. 34].
Teaching students critical literacy skills involves
a thorough understanding of approaches student can use to
uncover themes embedded in unfamiliar books and how those
themes are employed to influence their understanding of the
socio-historic time period in which they and the text reside, respectively. This is at the heart of critical literacy pedagogy and distinguishes a critically literate student from one who can merely
decode a text. Students are often taught to access interpretations,
not to access texts. They understand the messages that undergird
a few books, but not how to read critically, a skill which distinguishes a literacy of democracy from a literacy of decoding, for
critical literacy is a literacy of democracy, helping students to
learn how to read resistantly, to move through and beyond the
text to uncover the unique political, social, or historic agenda that
drives the work—indeed, that drives every work.
6
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Critical literacy involves the strategic use of literacy which
is a skill that is highly valued in contemporary society and that,
according to Csikszentmihalyi [1991, p. 121], raises two
questions: “What purpose does literacy serve? And, who benefits
from it?” The answer to the first question, as argued by Apple
[1993, p. 193], is that literacy should be viewed as “a crucial
means to gain power and control over our entire lives…to create
not ‘functional literacy,’ but critical literacy, powerful literacy,
political literacy”. Literacy then should have a purpose beyond
“mere” personal enlightenment, beyond aesthetic enjoyment. It
should be purposeful and pragmatic. It should liberate and
empower.
Paradoxically, literacy itself can be seen simultaneously as
both enlightening and restrictive, liberating and dominating, empowering and alienating [Harman & Edelsky 1989], a paradox
that critical literacy attempts to counteract. An individual who is
literate—i.e., who can decode words and comprehend literal
meanings—can interact with texts, learning about the world
around them, yet can be manipulated by the texts in subtle ways
which can restrict the individual’s social, historical, and/or political understanding. Literacy can liberate one from ignorance but
simultaneously dominate or even exploit an imprudent reader.
This explains the importance of critical literacy which aims to
empower the reader to subvert messages intended to dominate
them. While there is no guarantee that a critical approach to literacy will enable a reader to resist such control, illiteracy will
almost ensure one of being marginalized and disempowered by
the hegemonic culture, according to Green [2001].
Critical literacy and fantasy literature
Works of fantasy are particularly appropriate texts to
foster critical literacy skills in students because of the compelling
nature of their narratives and characters, the importance of the
themes fantasy texts generally develop, the intended audience
(i.e., typically teens and young adults), their cultural significance,
and their literary value. One of the most interesting aspects of
fantasy literature is that it tends to ask the “big” questions of life,
7

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 7
forcing students to consider such topics as the nature of good and
evil, universal morality, the afterlife, heroism and the quality of
one’s character, the role of the individual in society, and the importance of cultural diversity—all in the context of rich, compelling narratives. Whether the text offers definitive answers or
merely illustrates the complexity of the issues, students can find
numerous opportunities to engage with the text in writing—
challenging the author, pondering the questions raised,
acknowledging the author’s viewpoint, or analyzing the diversity
of views presented among several texts.
One of the aspects of fantasy literature that makes it
particularly suitable for use in a secondary classroom is the
element of unfamiliarity inherent in the settings of many fantasy
works. Not only is the literary landscape of the fantasy genre
unusual, but the fictional landscape of the fantasy world of the
novel is often unique. While this point may seem self-evident, it
has interesting repercussions in the classroom, where students
are learning to decode the complex literary conventions of
canonical texts. Students reading William Golding’s [1954] novel
Lord of the Flies, for example, may have difficulty comprehending
the symbolic interplay among the boys on the island, but this task
is much easier given the fact that those boys interact on a world
without magic, where the physics within the literary
representation is understood and shared by the reader, where
no trolls, witches, or dragons exist, where the land itself is not an
active participant in the action, where words have no power of
themselves to change physical reality. In the world of fantasy,
where all of the above elements may in fact have a basis in the
reality of the text, students are forced to read the text more
closely, participating more actively in the author-reader dialogue
in order to understand this foreign world which may not conform to the literary or mundane conventions they have become
used to. The students’ expectations of their own reality, and of
the literary reality they are just coming to understand, will not
serve them in constructing meaning if they do not engage
intellectually and reflectively with complex fantasy texts.
8
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In this section of the paper, I will illustrate some ways
critical pedagogy can apply to two popular fantasy novels.
Through Tolkien’s novel The Lord of the Rings [1952, 1954,
1955], I will examine the marginalization and silencing of female
voices; and in Rowling’s novel Harry Potter and the Sorcerer’s
Stone [1997], I will explore some of the ways readers are
positioned into accepting the dominant discourse presented in
the novel. These readings are intended to suggest disruptive
interpretations by positing resistant readings of the texts,
challenging the ideological stances of the authors and
problematizing a reader’s understanding of the complex issues
presented in each. Much more can be said about each text, and
many more illustrations from various texts can be incorporated
[see also Fabrizi 2016], but space constraints limit full
development of these additional ideas here.
Marginalized or silenced voices in The Lord of the Rings
The analysis below identifies some of the marginalized or
silenced voices in Tolkien’s major adult fantasy novel, The Lord
of the Rings—in this case, the voices of females who occupy
a marginal position, though they are present in the text, unlike
The Hobbit [Tolkien 1937]. Males dominate Tolkien’s novel,
occupying positions of action and authority, while women are
generally absent or portrayed as passive or domestic.
Ioreth, an old wife who assists in the Houses of Healing,
occupies a small but important role in the novel, and her
presence seems to suggest that women, as illustrated through
her remembered adage, are the keepers of domestic wisdom but
can also be prattlers and bores, if her personality is any guide.
Arwen, daughter of Elrond, appears in The Fellowship of the Ring,
but she does not speak and is most noted for her great beauty.
She does not initiate any action herself apart from sewing
a banner—a traditionally female action— for her future
husband. Although Goldberry, the wife of Tom Bombadil,
occupies a slightly more prominent place in the text than Arwen,
she is still all but insignificant, being noted primarily for her
appearance. Shelob, the only evil female character in the novel,
9
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is depicted as a greedy, slavering giant spider. She does not exist
beyond her appetite and reproductive abilities. Except for
Shelob, Tolkien’s women then seem to be depicted passively,
generally associated with domesticity and superficial beauty.
Tolkien seems to redeem his negative portrayals of women
with the introduction of Éowyn, a shieldmaiden of Rohan. She
yearns to be in battle, despite the fact that the king gave her the
role of caretaker of the people of Rohan while the men are away
fighting. Through Éowyn, Tolkien seems to suggest that women
can be as valuable as men, even on the battlefield, that they too
deserve an opportunity to fight for their beliefs, and that they can
even succeed where men fail.
However, even Éowyn can be tamed. Following her
triumph on the field of battle, she recovers in the Houses of
Healing and falls in love with Faramir, a Lord of Gondor. When
he suggests marriage, Éowyn issues a brief, half-hearted
objection, questioning whether Faramir would like to be seen by
his people as tamer of a “wild shieldmaiden of the North”
[Tolkien 1954, p. 262]. He enthusiastically affirms, and through
her silence, she submits. And that is virtually the last of Éowyn’s
contributions to the novel. Following her agreement to marriage,
Éowyn acts uncharacteristically deferential toward Faramir and
is effectively silenced.
Finally, Galadriel, Queen of the elves of Lothlórien, is
depicted for her wisdom and strength of character. Although her
husband Celeborn initially occupies a more prominent role,
Galadriel quickly emerges as the more significant character. It is
she who tests the resolve of the Companions, she who offers to
let Frodo and Sam look into her Mirror, she who wields Nenya
the Ring of Adamant, and she who provides gifts to each member
of the Company, aptly-bestowed gifts that they each find
particularly helpful in the future. Thus, in Tolkien’s women, the
reader sees domesticity, beauty, courage, danger, and wisdom.
Despite the myriad faces they present, females still
represent a small fraction of the characters in the novel. Of them
only one—Éowyn—is active and adventurous, and even she
must disguise herself and disobey her king in order to act—and
10
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marriage quickly and effectively silences her. Because The Lord
of the Rings absents and silences important voices from the text,
the novel can open an essential conversation among students
regarding gender roles in society and in this way can be used to
engender critical literacy skills in students.
Use of positioning in Harry Potter and the Sorcerer’s Stone
This segment of the paper will briefly address how the
reader is positioned by Rowling to support Harry Potter and
align themselves morally with his decisions. This is significant
because the young target audience of the series is particularly
susceptible to being influenced by what they read, and because
addressing how an author positions readers can help critically
literate readers resist such positioning. Within the framework of
critical literacy, positioning refers to the author’s control of the
illocutionary force1 in such a way that the reader accepts the
story line. The reader is not a traditional participant in the story
line (except inasmuch as one accepts the premises of
transactional criticism); instead, they are more of a viewer, so
the only position they occupy is one taken through their
vicarious identification with a character in a story (usually the
protagonist).
There is much a student can learn from Harry Potter,
despite the criticisms of scholar Harold Bloom. The series
provides a measure of moral guidance, and Harry himself
generally portrays an admirable character. The novels contain
some clever wordplay (e.g., Diagon Alley, the Mirror of Erised,
Kreacher the house-elf), pseudo-Latin magic spells (e.g.,
petrificus totalus, wingardium leviosa, avada kedavra, lumos),
a unique sporting event (i.e., quidditch), and numerous other
tongue-in-cheek elements, though mostly of the sophomoric
variety. The writing is more pedestrian [Bloom 2000] than that
of other fantasy works and puts few burdens on readers,

The effective “then and there” social significance of what is said and done
(Austin, 1959)
1
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allowing them to enjoy Rowling’s plotting, dialogue, and
character development.
Despite its shortcomings, the Harry Potter series can be
used to teach the skills of critical literacy. The protagonist of the
Harry Potter books is the titular character whose voice is
silenced by his oppressive and often antagonistic adoptive Uncle
Vernon and Aunt Petunia Dursley, by his abusive bully of
a cousin Dudley, and by his overbearing and spiteful Hogwarts
potions teacher Professor Snape—all older authority figures
whose voices are themselves validated in the text, if not by
society then (as is the case with Dudley) by each other. Harry
does receive a significant amount of respect from other
characters in the text, such as his friends and fellow students Ron
and Hermione; the gamekeeper Hagrid; and Professor
Dumbledore, the Hogwarts School headmaster, whose power
and authority are widely respected in the school community and
whose validation is therefore most meaningful to Harry and, by
extension, the reader.
The issues Harry faces are comparable to those faced by
the average teen and pre-teen student who attends a new school:
New friends, new teachers, bullies, an unfamiliar setting, and
more-difficult school work, to name just a few. Add to this the
abandonment he feels at the loss of his parents and the abuses
he has suffered at the hands of the Dursleys, and it is clear that
Harry’s struggle is uphill throughout most of the books.
Clearly, the reader is meant to naturalize Harry’s
perspective as the novel opens. His role as orphan in the home of
abusive relatives bequeaths the position of underdog, a position
with which the audience immediately sympathizes. Throughout
the early stages of the novel, Harry’s dismal life with the Dursleys
is illuminated, a life intended to position a frustrated and
empathetic reader to sympathize with Harry’s plight.
It is through evoking sympathy that Rowling positions the
reader to accept Harry’s perspective and to smile wryly when
Hagrid, in a fit of rage, causes a pig’s tail to grow on Dudley’s
ample bottom. The extremity of abuse Harry has suffered
throughout the early chapters of the novel positions the reader
12
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to accept and validate that vindictiveness. But we can challenge
the text by asking, what if Harry chided Hagrid for losing his
temper and punishing Dudley? After all, such vigilante justice—
even if apparently justified—is rarely approved in society.
Hagrid allows his emotions to cloud his judgment: Harming
Dudley (a boy of barely eleven) and defying a punishment
inflicted by his own wizard community are not admirable
actions. But to watch a bully “get his own” at the hands of the
victim’s protector, can cause a reader to see beyond the
overarching morality and ethics of a situation, not to question it.
Students positioned to sympathize with characters,
particularly young readers who do not understand their agency
as critical readers, do not often question structural elements
within a novel, nor challenge obvious plot devices that do not
make logical sense in the narrative. For example, Harry and
Hermione surreptitiously carry a large crate containing Norbert
the dragon up to the tallest tower in Hogwarts, covering it and
themselves with the invisibility cloak (how big is that thing
anyway?), so Charlie Weasley and his friends can collect it for
transport to Romania. This scene is problematic, considering the
dragon was “thrashing around in his crate” [299] while the
children passed within a few feet of Malfoy and Professor
McGonagall who neither heard nor smelled the dragon,
a creature that cannot be controlled or silenced and that has
a habit of spewing forth gouts of flame at inconvenient times.
This is an obvious plot device: Hagrid needs to get rid of the
dragon, and Harry needs to get a detention so that he can be
forced to risk his life in the Forbidden Forest where he
encounters the shade of Voldemort drinking unicorn blood, so
there we are. Critical literacy licenses and even encourages
students to challenge the text, a responsibility (freedom?) many
young readers may not know they have.
Enmity surfaces between Harry and the Potions Master,
Professor Severus Snape, and throughout his Potions class,
Professor Snape tries to embarrass Harry, treating him with
disdain, an attitude that thoroughly confuses Harry. Instead of
approaching Professor Snape privately and trying to understand
13
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his dislike, Harry immediately gives up on his teacher, accepting
this undeserved persecution and hating him right back. Such
a close-minded attitude causes needless suffering in the future,
as Professor Snape, an older and presumably wiser person than
the young Harry, might have been able to move past his childish
dislike of Harry instead of taking out on Harry his longsuppressed loathing of James Potter, Harry’s dead father who, as
a fellow student at Hogwarts, bullied and tortured Snape.
Incidents of vindictiveness, intolerance, and animosity can
be used to open conversations about tolerance and forgiveness,
exploring the temptations a student might face who desperately
desires revenge but knows how inappropriate it might be.
Through Harry’s actions (or inactions), students might
investigate how they could stand up for themselves and still
show respect for others, or question whether through their own
actions—intentional or not—they might treat others in
a disrespectful and unfair manner. Finally, because the young
boys and girls of the novel—wizards and witches in training—
stand to gain untold power throughout their years of study at
Hogwarts, lessons of responsibility and ethical behavior are
appropriate topics of discussion among the readers of the novel,
even if the characters themselves are never taught the ethics of
the use of magical power, except for the legislated morality of the
wizarding laws which are unevenly enforced by the Ministry of
Magic.
Rowling’s positioning of the reader to sympathize with
Harry, her methods of both silencing and validating Harry’s
voice, the text’s acceptance (even promotion) of the vengeance—
no matter how petty—taken by the “good” characters, Harry’s
struggles with issues of bullying, abuse, and abandonment, and
the opportunities within the text to explore ethical behavior
suggest that teachers may help readers develop critical literacy
skills through reading J.K. Rowling’s [1997] novel Harry Potter
and the Sorcerer’s Stone.
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Conclusion
In conclusion, this paper focused on the value of studying
fantasy literature in the classroom, using such literature as
vehicle to teach critical literacy skills to students, simultaneously
empowering them and promoting social justice more broadly.
The ensuing brief discussions of Tolkien’s The Lord of the Rings
and Rowling’s Harry Potter and the Sorcerer’s Stone through
a critical literacy framework demonstrates that the novels
themselves—and by extension fantasy literature—are clearly
strong vehicles through which critical literacy skills can be
taught, suggesting a possible trajectory for the broader
incorporation of fantasy literature in the secondary classroom.
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ФЭНТЕЗИ И КРИТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
В данной статье утверждается, что фэнтези-литература может быть
использована в педагогических целях, для переосмысления прав и свобод личности, а также соблюдения социальной справедливости. Автор
статьи, подробно исследуя два популярных художественных текста, демонстрирует их сложность и глубину. Особое внимание в статье уделено
способам использования литературы фэнтези для формирования навыков критической грамотности. Фэнтези-литература в целом может быть
использована для обучения студентов социальной справедливости.
Ключевые слова: фэнтези-литература; педагогика; критическая грамотность.
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Dreier Stephanie
LEARNING TO BE A HERO:
THE ROLE OF MAGICAL OBJECTS
IN HARRY POTTER AND RECKLESS
Despite the growing popularity of fantasy studies, little has been said about
the role of material objects in fantasy narratives. Objects with unusual powers
are crucial to fantasy fiction. These artifacts advance stories, empower
characters, and determine relationships. Most importantly, I argue, artifacts
contribute to the construction of heroic identities. In this paper, I focus on two
modern reinterpretations of two classic models of heroism: one that is deeply
rooted in the Greco-Roman tradition, and one that arises from Romanticism.
My aim is to show that the reinvented Romantic framework is more likely to
inspire students to critically examine the representation of heroism in popular
culture.
Key words: Heroic identities, artifacts, J. K. Rowling, Cornelia Funke

Constructing Heroic Identities through Objects
Material objects with unusual powers are crucial to fantasy
fiction. These artifacts advance stories, empower characters, and
determine relationships. Most importantly, I argue, artifacts
contribute to the construction of heroic identities. “Heroes are
our ideal selves, the selves that inspire us, the selves that we
aspire to, the selves that we desire” [Strate 19]. Here the media
scholar Lance Strate accurately captures the essential role of
heroism in society. Fantasy fiction is, arguably, a leading source
of heroic images today. Artifacts like magic mirrors, wishfulfilling stones, and shape-shifter’s dresses affect the notions of
heroism reproduced through fiction. To the readers, such
notions convey an ideal image of what heroes1 can or should be
like. In this paper, I focus on two modern reinterpretations of
two classic models of heroism: one that is deeply rooted in the
Greco-Roman tradition, and one that arises from Romanticism.
My aim is to show that the reinvented Romantic framework is
more likely to inspire students to critically examine the
representation of heroism in popular culture.
To avoid repetition, I will use ‘hero’ to refer to both male and female
characters.
1
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In Fantasy Literature: Challenging Genres, Mark Fabrizi
points out: “as evidenced by the [growing] body of scholarly
work […] it is clear that the genre of fantasy occupies a significant
role in American culture” [1]. It is no secret that UK and US
authors have historically dominated fantasy fiction. That is not
to say there are no powerful fantasy works in other national
literatures—quite the opposite! I compare British author
J.K. Rowling’s Harry Potter and the Sorcerer’s Stone [1997] with
German author Cornelia Funke’s Reckless [2010].2 The first work
is among the best known fantasy novels worldwide, whereas the
second is currently underexplored, but no less relevant for its
original depiction of heroism.
I chose to analyze Harry Potter and Reckless for two
reasons: first, both narratives are exemplary in depicting how
magical objects influence the formation of heroic identities.3
Second, the works are contemporary reinterpretations of two
archetypal models of heroism. Rowling’s protagonist Harry
Potter is a hero by birthright, he adopts a heroic identity under
the imposed guidance of his authoritarian mentors. Funke’s
Jacob Reckless, on the other hand, is an erratic rebel, who
struggles to become a hero independently. In relation to
artifacts, Harry is provided with magical objects by his advisers,
whereas Jacob must hunt for aids on his own. There are major
distinctions between Rowling’s and Funke’s portrayal of
heroism. In Harry Potter and the Sorcerer’s Stone heroic identities
are shaped by society’s expectations. The protagonist’s heroic
future is predetermined by a seer, Sybill Trelawney, a figure of
matriarchical power. Despite the subversive attempt to replace
traditionally masculine gods, Harry is discouraged from

The British producer Lionel Wigram is usually credited as the co-author of
Reckless. He inspired Funke in the process of imagining the secondary world,
but did not write the story, or participate in the sequels. To save space,
throughout the paper I refer to Reckless as Funke’s work.
3 I analyze only the first volumes of both series. For the two distinctive heroic
journeys, my focus is on beginnings.
2
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potential resistance. Reckless, by contrast, shows a heroism that
arises from the manifestation of free will.4
I propose that a comparative analysis of such distinct
heroes can lead to a productive discussion in the classroom. In
addition, it might encourage students to challenge the entire
notion of heroism and its celebration it fiction. The fact that both
Harry Potter and Reckless suggest that heroism is associated with
material possessions is in itself a complex theme. In the effort to
promote active learning, students might be asked to reflect how
material objects shape their own identities. Taking a more
critical view of magical objects in fantasy fiction can be a step for
students towards challenging the media’s shallow depiction of
heroism, and society’s overarching fascination with material
culture.
Ideas about heroism have been evolving over the
centuries. In myth and legends, classical heroes came from
aristocratic or even divine backgrounds: they were expected to
have “extraordinary physical and personal qualities, such as
strength, beauty, and courage” [Powell 113]. Similarly, in
Northrop Frye’s classification such heroes were superior to both
the readers and the laws of nature.5 The combination of noble
origins, extraordinary powers, and superior personalities is
what allowed mythic heroes to perform heroic acts.6 Their main
ambition was to perform essentially impossible feats that only
they were capable of accomplishing. Ordinary humans were
rarely the protagonists of heroic narratives.
The triumph of the everyday hero came later, with the rise
of Romanticism and the increasing popularity of fairy tales.
Romantic heroes challenged the traditional representation of
heroism: as a rule, they were outcasts, people who rejected social
conventions.7 Romantic heroes were still superior to ordinary
This paper examines only a small portion of heroic images depicted in Harry
Potter and Reckless. Among others, a comparison of heroic notions associated
with female characters might be an extensive topic for further investigation.
5 See more in Northrop Frye, Anatomy of Criticism, 33.
6 Mythic heroes include Achilles, Odysseus, and Samson.
7 Romantic heroes include Werther, and Eugene Onegin.
4
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humans, but no longer to the laws of nature [cf. Frye 34]. They
focused their attention on “the emotional side of experience,”
guided by “intense feelings, awareness of powerful but obscure
forces, abnormal states, and a direct intuitive relationship to
nature” [Powell 30]. As opposed to mythic heroes, Romantic
heroes were not destined to benefit society; instead they
developed heroic identities gradually, as a result of their
struggles.
One effective way to introduce these alternative notions of
heroism in the classroom is by drawing the students’ attention
toward the fact that favoring certain depictions of heroism over
others is a means of reproducing particular values among
younger generations. Mythic heroes are predetermined to
achieve greatness by birthright and prophecies: such heroism is
elitist, available only to a few. Mythic heroic models promote role
models with rigid identities whose development is constrained
by their destiny. Romantic heroes, on the other hand, become
heroes by coincidence and/or personal choice: such heroism is
attainable. Romantic heroic models encourage role models
whose identities are malleable. Deconstructing existing notions
of heroism can be a way for teachers to inspire students to
challenge the meanings created by popular culture.
Harry—The Modern Mythic Hero
Of all the recent fantasy novels none has come close to
achieving the influence of J. K. Rowling’s Harry Potter series.
Profoundly rooted in the tradition of the European
Bildungsroman, Rowling’s heptalogy depicts the transition of
a seemingly ordinary protagonist from an abused little boy to the
most celebrated hero of a magical world. Despite all his
shortcomings, such as bad vision, average academic
performance and young age, Harry Potter is no everyday hero.
I argue that Potter is Rowling’s modern reinterpretation of
a Greco-Roman mythic hero. The are many explicit parallels:
Harry comes from a privileged family; his magical powers make
him superior to natural laws, which is typical for a mythic hero;
although Harry is originally separated from the wizarding world,
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his realm of power and his ultimate return to a position of
leadership are anticipated by Trelawney’s prophecy.8
Heroism is a reoccurring theme in Harry Potter
scholarship.9 Lena Steveker argues that Harry’s heroic identity
largely depends on his relations with his friends and family, as
well as on his connection with his archenemy Voldemort [cf. 69].
In other words, it is founded in his “relationships with both
external and internal ‘others’” [69]. Building on this definition,
I argue that Harry’s heroic identity is shaped by more than
simply his relations with people, but also by his relations to
material objects. There is a variety of outstanding magical
objects in the Harry Potter universe. From magical wands to
broomsticks, artifacts determine the plot and influence the
characters’ personalities. Here I will focus on the objects that
have shaped Harry’s identity the strongest: the Hogwarts letter,
the Sorting Hat, and the Mirror of Erised.
Harry receives an acceptance letter from the wizarding
school Hogwarts on his eleventh birthday. It comes as a surprise,
as Harry’s guardians, Petunia and Vernon Dursley, have not told
him anything about his magical heritage. It is through Rubeus
Hagrid, Hogwarts’s Keeper of Keys and Grounds, that the boy
first hears about the tragic fate of his parents and his status in
the magical community as The Boy Who Lived. The moment
Harry reads the letter is when his identity as a hero begins to
take shape. It might even have been the first opportunity for
Harry to learn his own name: he is only called “boy,” “he,” and
“you” by his aunt and uncle. Hagrid offers Harry a ‘key’ to unlock
his past (heritage) and his future (destiny). The letter is the first
in a series of artifacts by which adult wizards get to shape the
protagonist’s heroic identity.
8 These patterns enable to interpret Harry’s journey through Joseph Campbell’s

concept of myth. See Deborah De Rosa, “Wizardly Challenges to and
Affirmations of the Initiation Paradigm in Harry Potter,” 2003; and John Algeo,
“Harry Potter and the Hero with a Thousand Faces,” 2009.
9 See, for example, Katrin Berndt, and Lena Steveker, Heroism in the Harry
Potter Series, 2011; and Shira Wolosky, “Gendered Heroism: Family Romance
and Transformations of the Hero-Type,” 2016.
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Another key-object is the Sorting Hat. Its function is to
assign students to one of Hogwarts’s four Houses. Each house
represents a number of archetypical personality traits:
Gryffindor—bravery, Hufflepuff—loyalty, etc.10 The mandatory
affiliation with one of the houses predetermines the student’s
future circle of friends, social standing, and political views. The
Hat is symbolically placed on student’s heads by the Head of
Gryffindor House Minerva McGonagall, one of Hogwarts’s main
figures of authority. Harry learns about the houses from Hagrid.
In his introduction, the half-giant makes Gryffindor look like the
only appropriate place for a young hero, and Harry has no other
choice but to believe him: growing up in a Muggle household he
has only limited time to learn about the wizarding community’s
public affairs. Harry’s desire to belong to Gryffindor is yet
another consequence of the heroic narrative the protagonist
encounters in the wizarding world. Put differently, the
protagonist is guided into his heroism by the elder wizards and
the objects, rather than his own free will.
The last object is the Mirror of Erised, which has the power
to show one’s deepest desires. During Harry’s ultimate battle
with Voldemort the mirror serves as the final guardian of the
Sorcerer’s Stone: a powerful artifact that turns metal into gold,
and extends one’s lifespan by centuries. By reimagining his role
as the protector of the wizarding community, Harry is able to see
the Sorcerer’s Stone in the mirror. In that moment, arguably for
the first time in the series, Harry fully acknowledges his duty to
defend Hogwarts and its inhabitants. In my reading, he is guided
into this identity by Hagrid, Headmaster Dumbledore, and
McGonagall. Harry’s ability to retrieve the Sorcerer’s Stone is the
final sign of their success as authoritarian educators, and Potter’s
surrendering to his role as the hero of the wizarding world.
Harry’s identity formation is limited by three factors. First,
by the environment itself: the school. It predetermines that the
protagonist is trained by superiors, figures of authority that
Rowling’s series has been repeatedly criticized for its simplistic ethical
paradigm. See, for example, Elizabeth Heilman, and Anne Gregory, “Images of
the Privileged Insider and Outcast Outsider,” 2003.
10
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gradually explain the world to him. There is little space for Harry
to experiment with his identity beyond what is allowed in
Hogwarts. Even his mischiefs are monitored by the omnipresent
Dumbledore. For Rowling, however, being in school is part of the
solution to becoming a hero, or simply successfully growing up.
Second, Harry is limited by his status as a survivor, his role as
The Boy Who Lived. Harry’s predetermined heroic future
restricts his development to coincide with Trelawney’s prophecy
and the wizarding world’s expectations. The third factor is that
Harry only uses artifacts given to him by his mentors: a way for
them to control his experiences. The narrative indirectly proves,
I argue, that Hogwarts’ staff intends to raise the protagonist to be
a hero. Thus, for example, when Harry first encounters the magic
mirror and sees his family’s reflection, the experience serves to
further re-connect the boy with the wizarding world. For that
reason, I believe that Dumbledore deliberately places the mirror
in an accessible location where it can be found by Harry. It can,
therefore, be seen as another artifact ‘given’ to the protagonist in
the same way as the letter and the hat. From that I conclude that
through the educational system and by means of material
objects, Harry’s identity is constructed by the Hogwarts
administration.
A Reckless Kind of Heroism
Juxtaposing Rowling’s Harry Potter with a lesser-known
work of fantasy from outside the Anglophone tradition, we
discover a more demanding depiction of heroism. Reckless is the
first book of Cornelia Funke’s ongoing Reckless series. Presently
a children and young adult novelist, Funke studied pedagogy and
was a social worker for several years. Among her best-known
works are The Thief Lord [2002], and Inkheart Trilogy [2003–
2008]. The author of Parallel Worlds [2013], Daniela Pfennig
investigates Funke’s works in the context of postmodern fiction:
exploring migration, identity loss, and social integration [cf. 11].
Expanding Pfennig’s analysis of Funke’s work, I will be arguing
that the novels deserve critical attention for their complex
23

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 7
notions of identity formation built on individual emancipation
and resistance to authority.
Jacob Reckless, the protagonist, is an introverted twelveyear-old raised, along with his younger brother Will, by
a depressive single mother in present-day New York city.11 The
boy’s father disappeared from the family, and left behind his
study (Arbeitszimmer), a deserted room full of abandoned things.
Against his mother’s orders, Jacob enters this room to begin his
adventure: contrary to Harry, who receives a written request to
come to Hogwarts, Jacob starts by transgressing against a figure
of authority. In the study, the boy finds an ancient-looking mirror
and a riddle: “The mirror will open only for he who cannot see
himself” [Funke et al. 9]. Jacob discovers that he has to cover up
the reflection of his face for the mirror to turn into a portal. The
action suggests an act of sacrifice: the protagonist’s former
identity has to vanish in order for new possibilities to open up.
The artifact leads Jacob into a strange shadowy world that he
names “The World behind the Mirror,” or “MirrorWorld.”
Upon arrival, Harry’s social standing in the wizarding
world is substantially different from Jacob’s position in the
MirrorWorld. Harry is a ‘crown prince’ who finally returns home
after years of exile. Jacob, by contrast, comes uninvited: he is an
immigrant with nothing to offer except his wits and a desire to
survive. Despite the hazards, Jacob returns to MirrorWorld over
and over again. To compare, the Mirror of Erised reinstates
Harry’s role in the wizarding community, whereas the mirror in
Reckless signifies Jacob’s break from his familiar world. In
Happily Ever After: Fairy Tales, the prominent North American
scholar Jack Zipes criticizes children’s and young adult literature
for regularly portraying young people as passive, subordinate,
and abused [cf. 63]. Cornelia Funke goes to great lengths to resist
this tendency. Jacob and his companions are notorious for their
relentless desire to discover the world through personal
experience. Their interactions with material objects are
By naming the characters after the Brothers Grimm, Cornelia Funke
associates her heroes with the fairy tale tradition.
11
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restrained only by themselves and their willingness to take risks,
which tremendously impacts the kind of heroism promoted in
the novel.
The World Behind the Mirror is reminiscent of the first
edition of the classic Grimm fairy tales. It is full of treacherous
creatures, hazardous traps, and greedy adversaries. Shortly after
Jacob steps through the mirror he runs into Albert Chanute,
a famous treasure hunter. Chanute becomes Jacob’s teacher and
guardian for many years to come. He is, however, as distinct as
one can be from the positive role models who support Harry. The
treasure hunter is an egocentric alcoholic, who does not shy
away from physically abusing his pupil. The hunter does not have
an interest in Jacob becoming a hero, he merely uses him for his
own needs. In contrast to Harry whose heroic identity is
predetermined by prophecies and adult intervention, Jacob
matures independently, gradually becoming a hero despite,
rather than in accordance with his mentor’s desires.
Following Northrop Frye’s classification, Jacob is
a Romantic hero: he lacks idealism and high ethical standards.
Although he is certainly no coward, his bravery borders on folly,
prompted by narcissism and over-confidence. Consequently,
readers are torn between empathizing with him and resenting
his attitude. Jacob gains experiences from mistakes, losses, and
suffering. One feature clearly sets Funke’s protagonist apart from
typical fairy tale Romantic heroes: “they are endowed with
magical agents enabling them to […] metamorphose into […]
better human beings” [Nikolajeva 127]. Such heroes “normally
have helpers possessing stronger powers than they do, without
whom they would not be able to achieve their goals” [127].
Despite its apparent similarity to fairy tales, Reckless offers
a noticeably different depiction of magical helpers. Not to say
Jacob does not have magical tools at his disposal, but they are just
tools, not turnkey solutions. Funke’s protagonist depends solely
on his wits when using them. Apart from that, Jacob is forced to
steal, hunt, and bargain to obtain artifacts, as opposed to Harry
who is given them by powerful mentors. Funke empowers her
protagonist with self-sufficiency at every stage of the narrative.
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Whenever anyone complements Jacob they talk about how
well equipped he is [cf. Funke et al. 203]. The reference is to the
magical objects Reckless uses, such as, for instance, a Rapunzelhair [an infinite rope], a handkerchief [a source of gold], or
waneslime [turns one invisible]. When speaking of artifacts,
Jacob typically remarks on their “usefulness.” [Funke et al. 202]
This motif is part of an ongoing debate in fantasy fiction since J.
R. R. Tolkien’s The Lord of the Rings [1954]: the opposition
between machinery and magic, industrialization and tradition.
Funke’s reading of technology is multilayered and complex.
Jacob treats magical objects with the same ambition as machines:
to solve problems. The terms are identical, too: no matter how
powerful the object is, if the user does not know how to operate
it, it is useless. Funke’s protagonist is an example of a clever and
inventive hero. Rowling, meanwhile, does not investigate
magical objects from this angle. In the first novel, Harry does not
require exclusive knowledge to use most of Hogwarts’s artifacts,
and if he does [e.g. with broomsticks], he quickly discovers an
innate talent for them.
Ironically, John Reckless, Jacob’s missing father, is one of
MirrorWorld’s chief industrialists. After abandoning his family,
he quickly came to fame by introducing modern-day
technologies to the locals and pretending they were his own
inventions. Jacob accidently runs into one of John’s most striking
creations, a metal dragon [essentially an airplane]. The Dragon,
as it is called, is a replication of an airplane model Jacob once
built with his father: “the Dragons […] the grown-up brothers of
the models that were hanging with dusty wings above the desk
in John Reckless’ study” [Funke et al. 222]. Funke focuses on the
protagonist’s personal transformation. As a child, Jacob felt
helpless and abandoned when thinking of John’s airplane
models; as an adult he overcomes these feelings, and uses his
knowledge of the Dragon as a valuable asset that allows him to
escape from danger. The protagonist utilizes his traumatic
childhood experience in a way that Harry is never allowed to use
his equally distressing experiences with the Dursleys.
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For a moment it might seem as if Jacob succeeds due to his
father’s assistance, just like Harry systematically succeeds due to
adult intervention. The situation quickly turns around once
John’s amateur invention starts falling apart in the air. Once
again, it becomes a matter of Jacob’s skills to prevent a crash,
which he does by building on his knowledge as an aviation
enthusiast. In contrast, Harry’s artifacts never fail. Quite the
opposite, they are usually among the most permanent objects in
Rowling’s universe [e.g. James Potter’s Invisibility Cloak]. Funke
shifts the attention from the object to its user’s abilities: her
heroism is proactive and knowledge-based; it is essentially
a skill that can be acquired in stages. As opposed to Harry Potter
with its mythically-inspired predetermined heroism, Reckless, in
an attempt to offer a new kind of Romantic hero, depicts heroism
that is accessible to anyone.
Conclusion
Jacob’s use of magical objects is an important part of his
heroic identity as a Romantic hero. Funke focuses on
independence and resourcefulness as the crucial traits a hero
must possess: Jacob’s ability to quickly make use of his tools and
prior knowledge is what usually saves his life. Rowling, by
contrast, highlights the important role of powerful mentor
figures and institutional education. Harry Potter is a reinvented
Greco-Roman mythic hero and the artifacts associated with him
help define him in that way. Both works illustrate how magical
objects play a vital role in enabling and limiting the characters’
growth, but the takeaway message is different. In Harry Potter,
the protagonist is the Chosen One, he is expected to grow in
a particular way to match society’s expectations. Magical objects
are means by which adult wizards make sure he progresses in
the appropriate direction. Jacob, by contrast, matures
unsupervised: he learns to solve problems by building on
personal experience and exploring any direction he likes.
Magical objects are nothing but devices for testing Jacob’s skills.
Juxtaposing the different models of heroism in Harry Potter and
27
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Reckless is an effective way to enhance students’ ability to
critically approach popular fiction.
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СТАНОВЛЕНИЕ ГЕРОЯ.
РОЛЬ ВОЛШЕБНЫХ ВЕЩЕЙ
В КНИГАХ «ГАРРИ ПОТТЕР» И «БЕСШАБАШНЫЙ».
Популярность жанра фэнтези в современной литературе растет
с каждым годом. Несмотря на это, исследований, непосредственно посвященных роли материальных предметов в таких произведениях, немного.
А между тем магические предметы играют решающую роль в нарративах
фэнтези. Основная функция артефактов – способствовать построению героических идентичностей. В данной статье автор сосредоточивает внимание на двух современных интерепретациях классических моделей героизма: первой, глубоко укоренненной в греко-римской традиции, и второй, возникшей в эпоху романтизма. Проводя сравнение этих двух
моделей, автор стремился показать, что образ героя, переосмысленный с
точки зрения его взаимодействия с магическим артефактом, развивает у
читателей способность критического восприятия изображения героизма
в популярной культуре.
Ключевые слова: героизм, идентичность, артефакты, Джоан Роулинг,
Корнелия Функе.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

ABOUT THE AUTHOR

Stephanie Dreier is a PhD candidate
in Germanic Studies at the University
of British Columbia (Canada,
Vancouver).
Scientific interests: object relations
theory, alterity images in fiction, and
fantasy studies.
e-mail: stephani.dreier@gmail.com

Стефани Дрейер, кандидат наук,
Университет Британской
Колумбии (Канада, Ванкувер).
Cфера научных интересов: теория объектных отношений, исследование фэнтези.

29

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 7
Черепанова Тамара Борисовна
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ: ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
В статье актуализировано современное видение профильного образования, описаны отдельные факты истории отечественного политехнического и зарубежного профильного обучения, которые легли в основу
разработки инновационной модели профильного обучения, предъявленной к реализации в общеобразовательной практике. Профильное обучение описано через концептуальное описание специально организованное образовательное пространство самоактуализации и саморазвития
личности, нацеленное потенциальными профессионально ориентированными намерениями обучающихся и скорректированное с потенциальными запросами общества на специалистов. Описанная модель
включает характеристику структурных компонентов профильного обучения (собственно профильные дисциплины, элективные курсы, проектная деятельность), через концептуальное видение капсульного наполнения профиля. В статье матрично описаны программы элективных курсов,
которые содержат три основных образовательно-ориентированные формата: модули (собственно предметное и междисциплинарное содержание), практикумы и практики. На примере двух профилей – педагогического профиля и профиля дизайна – описан логико-структурный концепт
построения профильного обучения (дана характеристика групп элективных курсов, направленных на формирование собственно профессионально ориентированных знаний, совокупности специальных компетенций
и навыков и др.). Таким образом, представленная модель сочетает в себе
элементы традиционной организации образовательного пространства
и значительный инновационный компонент практико-ориентированного образовательного пространства способный развить образовательный потенциал обучающихся.
Ключевые слова: образовательный потенциал, профильное обучение, политехническое образование, элективные курсы

Во все времена образовательное пространство, как мы
полагаем, находится в постоянном состоянии внутреннего
развития: каждый новый ученик, его набор желаний, способностей и возможностей предъявляет к образовательному процессу уникальные требования, и задача педагогического сообщества в этой связи – умело сочетать персонифицированные запросы каждого ученика, социального
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пространства и рынка труда. Да, именно так сегодня может
быть векторно очерчена парадигма ценностного пространства образования: обучающийся, покидающий стены образовательного учреждения, должен в достаточной мере
быть подготовлен к профессиональному определению,
к видению себя в перспективе развития социума, а это возможно только в том случае, когда в контекст образовательного пространства оказывается включен заметный компонент практико-ориентированного содержания образования. И именно этот компонент способствует в большей мере
сформированности и раскрытию образовательного потенциала обучающегося, чем собственно образовательные
области, лишенные личностно значимого содержимого, могущего быть пролонгированным и востребованным на протяжении всей его жизни.
Л.М. Митин, говоря о выборе профессии, отмечает, что
«важным является и то, что образ профессии [выделено нами – Т.Ч.], как когнитивное и эмоциональное образование,
в определенной мере меняет систему общих ориентиров
в общественном и индивидуальном сознании людей» [Митина 2002, с. 3]. Целью настоящего материала является осмысление и анализ профильного обучения как ресурса развития образовательного потенциала обучающихся общеобразовательных учреждений, реализуемое через профильное обучение, так как именно профильное обучение, на наш
взгляд, может создать такое уникально и личностно ориентированное образовательное, практико и научно-ориентированное пространство, которое позволит ребенку не только убедиться в верности избранных профессиональных
ориентиров, но и сформировать наиболее реалистичную
картину образа профессии (используем здесь термин
Л.Н. Митиной), чтобы дальнейшее обучение – уже на ступени профессионального этапа – и собственно профессиональная реализация на следующем жизненном этапе не были «зонами разочарований».
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Итак, говоря о современном состоянии профильного
обучения в общеобразовательной практике, считаем важным выделить несколько фактов из опыта реализации профильного обучения в нашей стране и за рубежом.
Собственно профильное образование в российской истории получило развитие в последние два десятилетия.
Вместе с тем, сочетание образования и профессионального
обучения в разных формах наличествовало практически
всегда – в данной связи отсчет можно смело вести с 1884 года, когда был издан указ об организации классической
и реальной гимназий, а также вспомнить наиболее близкий
нам по времени опыт профессионального обучения старшеклассников (данное направление было названо политехническим), которое реализовывалось в формате УПК (учебнопроизводственных комбинатов; обучающиеся старших классов один день в неделю на старшей ступени общего образования осваивали в межшкольных структурах, специально
оборудованных для получения рабочей профессии, востребованной в производственной сфере региона). Анализируя
опыт получения профессионального обучения старшеклассников через систему УПК (мы не оговорились – в УПК обучающиеся получали именно профессиональное образование,
что фиксировалось документами государственного образца
с указанием присвоенных разрядов по рабочим специальностям), несомненно, его стоит вспомнить только хорошими
словами: в реалиях возможности поступления только на
бюджетной основе, в одно учреждение и по одной специальности, при соотношении количества выпускников школ к количеству мест в профессиональных учреждениях далеко не
в соотношении 1:1 и отсутствия внебюджетных форм обучения, оставшись за порогом вуза, выпускники в течение года
имели возможность работать на предприятиях не разнорабочими, а квалифицированными специалистами, что нередко
приводило к корректировке дальнейших профессиональных
жизненных планов. Именно данная система политехнического образования на территории Томской области способство32
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вала массовому проявлению интереса к высокоточными производствам и коррекции получения профессионального образования в сторону выбора политехнического направления
(для справки: по официальным данным в середине 1980-х гг.
контингент работников с высшим профессиональным образованием на томских заводах доходил до 70%, как, например,
в НПО «Полюс».
Опыт зарубежного профильного образования в данной связи тоже достаточно интересен и имеет значительные исторически сформированные традиции. Так, аналитический обзор форматов и содержания профильного обучения за рубежом, проведенный коллективом ученых (автор
данной статьи – в их числе [Копытов 2009]), позволил определить, во-первых, форматы реализации профильного обучения (традиционно – на старшей ступени, в течение 2–
3 лет; встречается и больший срок профилизации, а также
сочетание общего и собственно профессионального образования), во-вторых, выделить основные направления профилизации (например, в англоязычных странах – академический и неакадемический, во Франции – естественнонаучный,
филологический и социально-экономический, в Германии –
«язык – литература – искусство», «социальные науки», «математика – точные науки – технология»), в-третьих, описать содержательные подходы к организации профильной
подготовки (с выделением элементов индивидуализации
образовательного процесса по профилю), в-четвертых, нормативно закрепленная возможность отбора курсов по профилям (например, в США на выбор предлагается более 30
основных и несколько сотен специальных курсов, из которых обучающийся должен выбрать не менее 15 курсов для
освоения профиля) [см.: Булгакова 2007].
В целом сегодня профильное обучение как в России,
так и в зарубежных странах может быть рассмотрено как
образование, обеспечивающее «дифференциацию и индивидуализацию обучения, которые позволяют за счёт изменений в структуре, содержании и организации образова33
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тельного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать условия для
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и образовательными намерениями, а также учитывать изменения потребностей рынка труда. Степень индивидуализации, при которой происходит
максимальный учёт индивидуальных запросов и потребностей обучающихся, является одним из основных показателей качества системы профильного обучения как фактора
повышения эффективности профессионального образования и дальнейшего трудоустройства по полученной специальности» [Морозова 2013, с. 6].
От адекватно выбранного для обучающегося профиля
во многом зависит не только дальнейшее профессиональное обучение, но и пролонгированная личностная и профессиональная востребованность человека на долгие годы.
И вместе с тем профильное обучение должно учесть
тенденции нацеленности выпускников именно на высшее
образование. Данная проблема может быть решена «в процессе преодоления противоречивых целей: не упустить время возможностей и желаний профессионального выбора
и осознать свой вектор достижения мастерства в профессиональном выборе» [Большакова 2013, с. 30]. Реализация
профильной направленности обучения в рамках общеобразовательной школы сегодня ориентирована на обеспечение
углубленного изучения отдельных предметов, на создание
условий для дифференциации обучения с учетом гибких
возможностей построения индивидуальных образовательных программ и образовательных траекторий, расширение рамок социализации (т.е. расширение рамок понимания применения своих профессиональных перспектив
в разных направлениях; например, успехи в области химии
могут быть рассмотрены и в отношении широкого спектра
профессий на химических производствах, и как преподавателя химии, и как специалиста в многочисленных лабораториях по контролю качества или в лабораториях медицинских учреждений и др.).
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Разработка концептуального видения предпрофильного образования и профильного обучения ориентируется
едиными стандартизированными требованиями, дифференцирующими и структурирующими практико и образовательного ориентированные условия, направленные на
полную самореализацию обучающихся. Вместе с тем общеобразовательные учреждения имеют достаточно широкие
возможности для реализации уникальных практик по профессионализации и профориентации обучающихся, предлагая собственные видения данной проблемы [Гапонцева
2010; Витебский, Куган 2005].
Описываемая ниже концепция профильного обучения – опыт такой разработки, осуществленный нами для
филиала «Академического лицея г.Томска». При разработке
данного логико-структурного концепта профильного обучения нами учитывалась совокупность регламентировано
определенных требований, а именно: максимально допустимая в общеобразовательной практике свобода по отбору
и формированию программного материала (в качестве комментария: ежегодно Министерство образования и науки РФ
издает утвержденный перечень рекомендуемой для использования в образовательном процессе учебной литературы, в котором профильные учебники представлены в минимально достаточном объеме – см., напр.: [Об утверждении федерального перечня]); соотношение групп учебных
предметов, требования к программно-методическому обеспечению и пр.
В логике нашего исследования была использована работа З.М. Большаковой, которая для определения профильности обучения в качестве ведущих принципов описала совокупность сформированных запросов обучающихся, оказывающих влияние на их профессионально ориентированный выбор. Так, среди значимых ею выделена не только
сформированная к старшему школьному возрасту система
восприятия компонентов общечеловеческой культуры, но
и владение познавательными технологиями, сформирован35
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ность у обучающихся определенного типа мышления, способность обоснованно формулировать свои желания, интересы, а также прогнозное видение собственного будущего
и запросы [Большакова 2013, с. 30].
В целом, по мнению ученого, «основным критерием
социализации … выступает уровень вхождения личности
в общественные отношения. Так понимается целеполагание различных степеней общего образования. Создавая
современную многоуровневую систему образования, необходимо преодолеть разрыв между системами общего и профессионального образования» [Там же, с. 29].
Итак, целью разработки и реализации профильного
обучения нами было определено создание специально организованного образовательного пространства самоактуализации и саморазвития личности, нацеленного потенциальными профессионально ориентированными намерениями
обучающихся и скорректированными с потенциальными
запросами общества на специалистов.
Одна из важных проблем выбора профессиональной
направленности – это избегание ошибок выбора. И если
ошибку выбора профильного направления можно еще
исправить, то, учитывая современные условия получения
высшего образования, можно предположить, насколько дорого могут обходиться ошибки выбора профессии.
Профильное обучение направлено на реализацию
личностно-ориентированного учебного процесса. При этом
существенно расширяются возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. Профильное обучение в данном контексте позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитываются интересы,
склонности и способности обучающихся, создавать условия
для их обучения в соответствии с профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования; профильная система обучения призвана развить
самостоятельность, самодисциплину, мотивацию и ответственность. В силу этого ведущими параметрами могут быть
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определены не глубокие знания по профильным предметам, но и ориентация в мире профессии, учебно-проектная
самостоятельность, формирование чувства принадлежности к профессиональному сообществу.
Концептуально система профильного обучения представляет из себя специально организованную систему, в которой все элементы связаны между собой, образуя определенную целостность [Гапонцева 2010].
Целью профильного обучения является создание условий для образования старшеклассников с учётом их
склонностей и способностей, для их обучения в соответствии с профильными интересами и намерениями в отношении продолжения образования.
Модель общеобразовательного учреждения с профильным обучением на старшей ступени предусматривает
возможность разнообразных комбинаций учебных предметов, что и обеспечивает гибкую систему профильного обучения из сочетания базовых и профильных общеобразовательных предметов (составляют федеральный компонент
государственного стандарта общего образования.), а также
элективных курсов, входящих в состав профиля. В фокусе
нашего внимания – профильные и элективные, ключевое
отличие между которыми состоит в том, что профильные
предметы выступают научной основой профилизации (для
экономического направления – математика, для гуманитарного – русский язык, иностранный язык или литература, история, для естественнонаучного – физика и химия, биология), а элективные курсы позволяют не только закрепить
и углубить предметных знания по отдельным образовательным областям, но и ознакомить с широкой совокупностью «прорастания» этих знаний на межкультурном
и междисциплинарном поле, с основами будущих профессиональных знаний, обеспечить стойкую интегральную
связь между уровнями общего и профессионального образования (именно поэтому количество элективных курсов,
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предлагаемых в составе профиля, должно быть избыточным по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать обучающийся).
Кроме профильных дисциплин и элективных курсов
в логике профилизации особое значение уделяется проектной деятельности как одной из основных форм учебной
и внеурочной видов деятельности, которая позволяет
включить в формат профильного обучения информационные технологии (не только на уровне инструментального
обеспечения, но и на уровне разработки баз данных, электронных оболочек и пр.), экспериментальные, лабораторные
задания, нестандартные и логические задания, учебные
задачи межпредметного характера и олимпиадного уровня.
Органичное сочетание профильных дисциплин, большого выбора элективных курсов и совокупности практико
ориентированных проектных мероприятий способствует
тому, что образование на старшей ступени школьного образования становится все более индивидуализированным,
функциональным и пролонгировано эффективным.
Все три вышеназванные компонента, составляющие
учебный план, выстраиваются с учетом совокупности принципов реализации, среди которых ведущими выступают
принцип фуркации, принцип вариативности и альтернативности, принцип последовательности, непрерывности
и гибкости, а также ряд частных принципов, важных в контексте отдельных предметных областей.
В целом логика профильного обучения организуется на
сочетании нескольких подходов: индивидуального (обеспечивает реализацию личной образовательной траектории);
социализирующего (направлен на подготовку к будущей
профессиональной деятельности и к получению собственно
профессионального образования); предвузовский (ориентирован на подготовку к поступлению в вуз). Реализация совокупности названных подходов реализуется через специально
организованное сотрудничество, в которое включена не
только школа, но и другие организации и учреждения. Так,
собственно внутришкольный этап реализуется посредством
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профильных дисциплин и элективных курсов, на сетевом
этапе активизированы механизмы сотрудничества с учреждениями образования, культуры и пр., а специально организованный свободный этап осуществляется через систему
контролируемых мероприятий по саморазвитию и самообразованию в избранном направлении.
При разработке концептуального видения профильной школы значительное внимание было уделено инновационному видению формата элективных курсов, которые
совместно с профильными должны обеспечить, во-первых,
преемственность содержания общего и профессионального
образования, во-вторых, мотивированный выбор профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности, что позволило сформулировать логикоструктурный каркас элективного курса, который видится
в следующем формате образовательного маркетинга: он
включает два основных элемента – базовый и вариативный
компоненты (избранная терминология аналогична общепринятой в педагогике). При этом базовый компонент является общим для группы элективных курсов и позволяет
вне зависимости от выбора обучающимся набора элективных курсов сформировать общепрофессиональное представление о будущей сфере деятельности, обогатить их профессионально значимыми знаниями и основами профессиональной деятельности, сформировать совокупность профессионально значимых компетенций. Этот компонент позволит обучающемуся не только убедиться в верности выбора своего профессионального намерения, но и в практике
проверить соответствие личностных востребованностей,
ожиданий и способностей. Второй блок – вариативный –
позволит развить личностно значимые качества, освоить
основы профессионально ориентированных областей знаний, актуализировать предметное поле будущей профессиональной деятельности, в том числе на междисциплинарном уровне. Матрично программы элективных курсов содержат три основных формата: модули (собственно предметное и междисциплинарное содержание), практикумы
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и практики; в контекст данных курсов в указанных форматах включены собственно учебная деятельность, проектная
и экспериментально-исследовательская деятельность, тренинги и социальная практика.
В целом обозначенные элективные курсы по профилям
направлены на решение следующей совокупности задач:
• создание условий для становления базовой культуры личности, т.е. культуры жизненного (личностного и профессионального) самоопределения;
• помощь обучающимся в становлении личностноориентированного подхода к образовательному процессу;
• знакомство с возможностями выбора собственного
жизненного пути в современном мире;
• выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся;
• осознанный выбор профиля и профессии.
В данной логике прогнозное описание результатов будет представлено: развитой самостоятельностью мышления, приобретением новых качеств, высокой мотивацией к
самообразованию и профессиональному творчеству; эмоционально комфортным образовательным пространством;
методологической компетентностью, позволяющей осуществить прогнозирование и самопроектирование «Я –
концепции» и др.
В данной логике нами были описаны два профиля: педагогический и профиль дизайна. Кратко опишем их модульную структуру.
Педагогический профиль ориентирован на обучающихся, одинаково увлеченных математикой, физикой, литературой и другими предметами, но готовых связать свое будущее с педагогикой. Реализация курсов по педагогическому
профилю способствует формированию:
• направленности на педагогическую профессию как
совокупности устойчивых мотивов, ориентирующих на деятельность;
• представлений о педагогическом труде, а также
умений общения с детьми и ровесниками;
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• готовности к педагогической профессии, установки на самовоспитание профессиональных качеств.
Комплекс предлагаемых элективных курсов может
быть представлен из курсов двух типов. Первая группа курсов (Проектная и исследовательская деятельность, Мир
профессии и карьера: Путь к себе, Педагогическая азбука,
Введение в психологию) ориентирована на знакомство
с профессиональной деятельностью педагога, содержит
специальными знания в данной области, ориентирована на
формирование компетенций в сфере профессий «человек –
человек». Вторая группа (Культура речи педагога, Основы
современной риторики, Работа с текстом) нацелена на формирование профессиональной речи, на освоение достаточного объема знаний и практических умений в области культуры речи и грамотного говорения, формирование высоких
коммуникативных компетенций, методически структурированной и содержательной речи любой сложности, а также
осознания специфики педагогической деятельности с точки зрения профессиональных компетенций. Третья группа
представлена курсом «Социальная практика», реализация
которого направлена на коммуникативную практику,
в частности, на приобретение обучающимися навыков группового взаимодействия, умения работать индивидуально,
в группе и команде; курс реализуется в форме практики
в специально организованном пространстве – через сетевое
взаимодействие с другими учреждениями образования
(детские сады, учреждения дополнительного образования,
др.), через организацию шефской работы с обучающимися
младших и средних классов и т.д.
Профиль «Дизайн». Профессиональная ориентация
в сфере дизайна – достаточно сложное направление, сложность которого состоит прежде всего в многоплановости
избранного профессионального направления, так как дизайнерская профессиональная деятельность имеет значительное количество разновидностей (промышленный дизайн, ландшафтный, веб-дизайн, дизайн одежды, и пр.).
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В силу этого в комплекс элективных курсов данного профиля встроены курсы, реализация которых направлена на развитие ведущих профессионально ориентированных качеств
личности обучающегося и формирование компетенций, минимально достаточных для экзаменационного отбора на
этапе творческих заданий.
Первая группа курсов (Основы дизайна, Моделирование и проектирование, Мир профессии и карьера, Критическое мышление) позволяет решать задачи, направленные на
знакомство с полем профессиональной деятельности и его
разнообразием, на получение практико-ориентированных
знаний, умений, навыков.
Вторая группа курсов (Конструирование и проектирование в дизайне, Русские народные промыслы, Прикладной
дизайн, Рисунок. Живопись. Композиция) направлена на
формирование собственно профессиональных компетентностей. Так, в качестве творческого этапа вступительных
испытаний в профессиональных учреждениях проводятся
обязательные испытания по рисунку, живописи и композиции, в то время как данные компетенции не формируются
в общеобразовательных школах. Введение же данных элективных курсов позволит не только нивелировать данный
пробел и поможет целенаправленно подготовить обучающихся к поступлению в профессиональное учреждение, но
и будет способствовать формированию оригинального стиля, а знакомство с отечественной практикой в сфере художественного творчества (например, курс «Русские народные промыслы») позволит не только расширить знания по
истории искусств, но и сформировать прикладные навыки,
востребованные в сфере избранной профессиональной деятельности.
Таким образом, соединение элементов традиционной
организации образовательного пространства и внесение
в него инновационного компонента, ценностное ориентирование и принципиально новое капсульное наполнение
профиля создает такое практико-ориентированное образо42
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вательное пространство, которое позволит не только развить образовательный потенциал обучающихся, но и позволит ему в эмоционально комфортной специально организованной среде получить профильное образование.
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THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL POTENTIAL
OF STUDENTS BY MEANS
OF PROFILE EDUCATION: AN INNOVATIVE MODEL
The paper describes a modern vision of professional education, describes
some facts of history of domestic and foreign Polytechnic education, which
formed the basis for the development of an innovative model of school
educationю Pro-core learning was presented by a conceptual description of
specially organized educational space of self-actualization and selfdevelopment aimed potential professionally oriented intentions of students
and adjusted with potential needs of society for specialists.
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Дин Лина
Бабенко Иннеса Игоревна
КИТАЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ:
ТРАДИЦИИ ИЗУЧЕНИЯ, ТИПОЛОГИЯ,
ИСТОЧНИКИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В статье описывается, что фразеология является значимой частью любой языковой системы, она максимально ярко отражает особенности национальной картины мира, менталитета этноса. Фразеологический фонд
языка формируется веками и пополняется из разных источников. Один из
важнейших ресурсов расширения фразеологического запаса языка – общеизвестные или прецедентные фольклорные, литературные, научные или
публицистические тексты. Автор утверждает, что фразеологический фонд
китайского языка сформирован устойчивыми единицами различного типа. В особую группу идиом китайские лексикографы включают сочетания,
источником происхождения которых стали древние китайские книги: Ши
Цзи, Чжоу И, Лунь Юй. Эти книги не только сформировали базовые ценности китайской культуры, но и значительно пополнили фразеологический фонд китайского языка. Эта статья нацелена на исследование расхождений источников русских и китайских фразеологизмов.
Ключевые слова: фразеология, китайские фразеологизмы, классификация чэнъюй.

Фразеология, как известно, является лингвистической дисциплиной, которая рассматривает устойчивые
(идиоматические) словосочетания – фразеологизмы; кроме
того, фразеологией называется всё разнообразие фразеологизмов определённого языка.
В современной российской лингвистической науке
под фразеологизмами обычно понимаются устойчивые словосочетания следующих типов: идиомы, в том числе крылатые слова, афоризмы и библеизмы; коллокации; пословицы
и поговорки, грамматические фразеологизмы, фразеосхемы
[Фразеология].
Китайские лингвисты термины «фразеологизм», «фразеология» обозначают как «чэнъюй» или идиома (成语, chengyu). Во многих авторитетных словарях, в том числе в Боль45
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шом китайско-русском Словаре (Коммерческое издательство, 1995), составленном в Хэйлунцзянском университете
и в Китайско-русском словаре фразеологизмов (Хубэйское
народное издательство, 1984), созданном Чжоу Цзишэном,
«фразеологизм» и «фразеология» переведены как «чэнъюй»
(成语, идиома) и «чэнъюй сюэ» (成语学, chengyu xue наука,
посвящённая изучению идиом). В Русско-китайском словаре,
который был создан Б.Г. Мудровым, «чэнъюй» (成语, chengyu) – это идиома или фразеологизм, а «шуюй» (熟语，
shuyu) – это устойчивые словосочетания и фразеология. Однако как со стороны смысла понятия, так и с точки зрения
стилистической окраски, термин фразеологизм более точно
переводится как «шуюй», соответственно, фразеология как
«шуюй сюэ» (熟语学，shuyu xue). В последние годы мнения
о переводе терминов фразеологизм и фразеология сформулировали некоторые китайские учёные, в том числе Лю Юнхун, Ву Фань, Чжан Цзяхуа и другие. В Новый большой китайско-русский словарь, изданный филологами Хэйлунзянского университета в 2001 году, также включён термин
«шуюй» (熟语，shuyu) как вариант перевода понятия фразеологизм [马国凡. 成语 // 内蒙古人民出版社].
В китайской лингвистической традиции под фразеологизмом понимают устойчивые единицы, обладающие лаконизмом, образностью, частотностью употребления. Это
определение мы нашли в авторитетном словаре Большой
словарь китайского языка, в котором собраны более 50 млн.
иероглифов [马国凡. 俗语 // 内蒙古人民出版社].
Знаменитым исследователем, который обратил внимание на китайскую фразеологию, был учёный Ма Гофан, он
в 1978 году опубликовал научное исследование «Фразеологизмы», посвящённое данной проблеме, в котором описал
основные типы китайских фразеологизмов [张豫鄂. 对俄语,
吴永斌.《史记》中的成语研究]. Он считал, что фразеологизм – это «шуюй» (熟语，shuyu), при этом шуюй также
обозначает обобщение всяких устойчивых выражений. Ма
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Гофан представил свой список типов китайских фразеологизмов: идиома – «чэнъюй» (成语, chengyu), пословица –
яньюй (谚语, yanyu),、недоговорка или иносказание – сехоуюй (歇后语, xiehouyu), поговорка суюй (俗语, suyu), афоризм – гэянь (格言, geyan), привычные обороты или крылатые слова – гуань юнъюй (惯用语, guanyongyu). Мы, вслед за
ведущими специалистами в области китайской фразеологии, опишем некоторые типы фразеологизмов, приведём
примеры, объясним очень важные, на наш взгляд, особенности китайской фразеологии.
Табл. 1. Китайские фразеологизмы
Китайские фразеологизмы
Чэнъюй
(идиома)

Яньюй
(пословица)

Сехоуюй
(иносказаниенедоговорка)

Суюй
(поговорка)

老马识途 (lǎomǎ shí tú) - букв. старый конь дорогу
знает (обр. в знач.: старый конь борозды не испортит, многоопытный человек) .
目十行(yī mù shí háng) – пробегать глазами.
路遥知马力, 日久见人心 (Lù yáo zhī mǎ lì rì jiǔ jiàn rén
xīn) – Преодолев длинное расстояние ты познаёшь
выносливость лошади, а через долгое время ты узнаёшь, что у человека в сердце.
机不可失，时不再来 (jī bù kě shī，shí bù zài lái) – посл.
не упускай возможность, лови момент пока он не
исчез.
耗子过街 – 人人喊打 (haozi guo jie – ren ren han da)«мышь перебегает через улицу – все кричат «Бей
её!», ополчиться всем миром .
猪八戒照镜子 – 里外不像个人 – (Zhu Ba jie zhao jing zi
– li wai bu xiang ge ren) «Чжу Бацзе смотрится в
зеркало – ни там ни сям (ни внутри ни снаружи), не
похож на человека, кругом виноват.
家有一老人，如有一宝
( Jiā yǒu yī lǎo, rú yǒu yī bǎo) Если есть старый человек
в доме, значит в доме есть драгоценность.
天下没有免费的午餐(tiānxià méiyǒu miǎnfèi de wǔcān)
– в мире не бывает бесплатных обедов.

47

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 7
天下没有不散的筵席(tiānxià méiyǒu bù sàn de yánxí) Ничто не вечно под луной.
Гэянь
(афоризм)

Гуань юнъюй
(привычные
обороты)

美是美德和意志的体现(mei shi mei de he yi zhi de ti
xian) Доброта – это согласие воли с совестью.
活到老，学到老 (huo dao lao, xue dao lao) – И живи, и
учись до старости.
世界上三样东西失去了永远无法收回来-逝去的时间，
说出去的话和失去的机会 (shi jie shang san yang dong xi
shi qu le yong yuan wu fa shou hui lai-shi qu de shi jian,
shuo chu qu de hua he shi qu de ji hui）- Три вещи
никогда не возвращаются обратно – время, слово,
возможность.
赶鸭子上架( gan yazi shang jia) «требовать от человека
невозможного», «принуждать человека к чему-либо
против его воли» (досл. «гнать утку на насест»).
红包(hong bao)- красный конверт;
打如意算盘 (da ru yi suan pan) – строить радужные
планы.

Как видим, в типологии китайских фразеологизмов
много общего с известной нам типологией русских устойчивых сочетаний. В русской и китайской фразеологии особое
место занимают крылатые слова, источником возникновения которых является общеизвестное произведение литературы, публицистики, фольклора, науки. В каждой культуре общеизвестными и значимыми являются различные
тексты. Например, в русской языковой картине мира важное место занимает Библия и ряд литературных произведений, которые пополнили запас русской фразеологии. Эти
крылатые выражения отражают особенности картины мира народа, его характера.
Очевидно, что фразеологизмы, которыми мы пользуемся, передаются из поколения в поколение. Это сгусток
истории и культуры народа.
В Китае одним из главных источников фразеологии,
а именно афористики и запаса крылатых слов и выражений,
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является книга «Ши Цзи» (史记，shiji) «Исторические записки». Так считают многие исследователи китайской фразеологии. Это историческая книга, написанная Сыма Цяном,
историографом империи Хань. В китайской культуре эта
книга играет роль примерно сопоставимую с той, которую
сыграла «История» Геродота для западного мира. Созданные между 109 и 91 гг. до н. э., Ши-цзи охватывают период
от мифического Жёлтого Императора до империи Западная
Хань включительно. Памятник содержит 130 глав (пяней)
и состоит из 526 500 иероглифов. Наиболее известны следующие фразеологизмы: 坐山观虎斗（zuo shan guan hu
dou）– сидеть на горе и наблюдать, как дерутся тигры (обр.
в знач.: занимать позицию третьего радующегося); 左提右挈
（zuo ti you qie）– поддерживать слева и вести за правую руку (обр. в знач.: заботливо опекать); 鸣惊人（yi ming jing
ren）– первым же возгласом ошеломить (обр. в знач.: а) сразу приобрести славу; б) выплатить вдруг что-л. Ошеломляющее).
Учёный Сунь Вэйчжан в своей работе «Китайская фразеология» написал о происхождении фразеологизмов.
Согласно его подсчётам, в словаре Китайских фразеологизмов существует 193 фразеологизма, происходящих из Ши
Цзи. Благодаря этому в качестве этимологий Ши Цзи занимает первое место среди множества других исторических
источников. Вряд ли эти данные полные, но они показывают, что Ши Цзи является важнейшей книгой для китайской культуры и языка, поскольку фразеологический фонд
любого народа формируется из самых значимых источников [张磊. 《周易》中的成语].
Фразеологизмы в Ши Цзи бывают двух типов: собственные фразеологизмы и заимствованные из других книг.
Ву Юньпэн просмотрел и проверил ряд словарей, в том числе Китайский словарь фразеологизмов, Большой китайский
словарь фразеологизмов, Идиоматический словарь Синьхуа, Китайский толковый словарь и другие, сравнивая их
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с текстом Ши Цзи, и сделал вывод о том, что фразеологизмы, происходящие из Ши Цзи, составляют 515 единиц.
Например, 以貌取人（yi mao qu ren）– судить о человеке по
наружности; 因祸得福（yin huo de fu）– не было бы счастья,
да несчастье помогло и т.д. [张磊. 《周易》中的成语].
Вторым крупнейшим источником китайских фразеологизмов является книга «Чжоу И» (周易，zhouyi) или «Книга Перемен». Эта книга посвящена гаданию и способам самосовершенствования. В значительной её части описаны
заболевания человеческого тела. Конфуций дал высокую
оценку этой книге: «Если бы мне удалось продлить жизнь,
то я отдал бы пятьдесят лет на изучение Перемен, и тогда
бы смог не совершать ошибок (Беседы и суждения 7, 16)».
По предварительным подсчётам, популярные чэнъюй, привычные выражения и крылатые слова, происходящие из
книги Чжоу И, составляют свыше 120 единиц (справка по
словарю Исследование и комментирование китайских фразеологизмов, созданному Лю Цзесю, 1989) [薛鑫章. 《论语》
中的大量成语]. Например: 否极泰来（pi ji tai lai）– когда гексаграмма «Пи» (упадок) доходит до своего предела, приходит гексаграмма «Тай» (Процветание) (обр. в знач.: за горем
следует радость); 谦谦君子（qian qian jun zi）– скромный
и уступчивый человек. В истории китайской культуры Книга перемен стоит на первом месте среди многих канонов, за
тысячелетия в этой книге собраны всесторонние и содержательные ответы как на вопросы управления государством, так и на проблемы семейной жизни. Например, 自强不
息 (zi qiang bu xi) – это значит «нужно неуклонно стремиться
вперёд, постоянно самосовершенствоваться»; 防微杜(fang
wei du jian) – предупреждать даже малое и пресекать незаметное; действовать осмотрительно, быть осторожным
и предусмотрительным. Подобные фразеологизмы отражают особенности китайского менталитета, оказывают глубокое влияние на потомков.
В Китае место самого древнего мыслителя и педагога
занимает Конфуций, его учение оказало глубокое влияние
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на китайский этнос. Благодаря ему сформирована своеобразная национальная картина мира. В современном Китае
нет никого от младенца, до глубокого старца, кто не знал бы
и не использовал фразеологизмы, которые происходят от
книги «Лунь Юй» – 论语(Беседы и суждения). Книга Лунь
Юй является знаменитым сборником высказываний и бесед
учителя, отличающихся простотой и глубоким смыслом. На
протяжении тысячелетней историй Китая книга Лунь Юй,
состоящая из двадцати глав и более 15 тысяч слов, дала
жизнь трёмстам фразеологизмам. Например, 温故知新
（wen gu zhi xin）– повторяя старое, постигнешь новое; 众星
捧月（zhong xing peng yue）– как звёзды вокруг луны (обр.
в знач.: быть центром всеобщего внимания публики); 后生
可畏（hou sheng ke wei）– молодёжь заслуживает уважения
(По словам Конфуция: нельзя знать, не станет ли молодой
человек столь же достойным, как мы теперь?) и т.д. На каждые 50 слов книги существует фразеологизм [汉语大词典编
辑委员会. 汉语大词典]. С этой точки зрения книгу Лунь Юй
можно признать фактически самой богатой фразеологической сокровищницей Китайской культуры.
Далее рассмотрим соотношение наиболее заметных
и значимых в русской языковой картине мира библеизмов
с китайскими афоризмами, похожего содержания. Установим китайские крылатые слова, содержательно коррелирующие с библеизмами, и определим, какие китайские
тексты чаще всего являются источниками подобных афоризмов. В качестве иллюстрации мы сопоставим китайские
устойчивые выражения с библеизмами на русском языке,
выбрав наиболее известный библеизм из Ветхого Завета
и библеизм, источником которого является Новый Завет.
Значение русских библеизмов приводится по Энциклопедическому словарю библейских фразеологизмов К.Н. Дубровиной [Дубровина], перевод китайских фразеологизмов из
электронного словаря [http://www.igimu.com/] сделал один
из авторов статьи (Дин Лина).
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Ветхозаветный библеизм «зуб за зуб, око за око»
(Исх. 21:22-25) имеет значение «не уступая один другому
в перебранке, ссоре, пререканиях и т.п.; отвечая бранью на
брань» и ему соответствуют ряд китайских фразеологизмов
и крылатых выражений. Приведём китайский фразеологизм его перевод на русский язык и китайский источник его
происхождения.
1. 以其人之道，还治其人之身 – поступай с человеком
так, как он поступает с тобой («Сборник комментариев по
учению о Середине»).
2.
以暴易暴 –
заменять
насилие
насилием
(«Исторические записки»).
3. 针锋相对 – резко противоречить друг другу («Запись
о передаваемом свете»).
Отметим, что первый афоризм происходит из книги
«Сборник комментариев по учению о Середине», которая
составляет, наряду с книгами «Великое учение», «Беседы
и суждения» и «Мэн Цзы» китайское «Четверокнижие». Третий фразеологизм относят к книге «Запись о передаваемом
свете», посвящённой китайской школе буддизма Чань.
Таким образом, и буддистские, и конфуцианские, и исторические (научные) источники пополнили запас китайской
фразеологии афористическими выражениями, близкими по
значению библейскому «око за око, зуб за зуб».
Известный библейский афоризм «кто не работает, тот
не ест» (Послания к фессалонянам 3:2) имеет значение «недопустимость паразитарного существования, тунеядства»
и соответствует, как минимум, шести китайским устойчивым афоризмам разного типа. Укажем эти фразеологизмы
далее.
1. 不劳而获 – получать, не работать (Конфуций. Беседы
и суждения).
2. 守株待兔 – сторожить пень в ожидании зайца: по
притче о земледельце, который взял зайца, случайно разбившегося о пень, и с тех пор стерёг этот пень в ожидании
следующего зайца и забросил своё поле (Исторические
записки).
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3. 坐享其成 – сидеть сложа руки и пользоваться результатами чужих трудов («Записи спокойствия» – трактат
буддистов).
4. 坐收渔利 – извлекать выгоду из того, что другой
поймал рыбу, пользоваться благами за счёт других («Политика Воюющих царств: Чжань го цэ» – историческая книга).
5. 无功受禄 – получать вознаграждение незаслуженно
(«Книга Песен» – древнекитайская поэма13).
6. 衣来伸手，饭来张口 – человек лишь открывает уста,
чтобы его кормили; просто он протягивает руки, чтобы его
одевали (Фольклор).
Очевидно, что данное крылатое выражение является
культурной универсалией, содержит общечеловеческий
смысл и ему можно найти аналог в любых китайских источниках, как в исторических книгах, так и в сочинениях Конфуция, буддийских трактатах, в фольклоре и древнекитайской литературе.
Подведём итоги нашего сопоставительного анализа.
Всего нами было проанализировано 10 наиболее частотных
и известных библеизмов и 59 их китайских аналогов из различных источников. Какие результаты показало изучение
источников китайских устойчивых выражений, соотносимых по смыслу с библеизмами? Приведём статистику в таблице № 2.
Таблица 2.
Название китайского источника фразеологизмов

1.

Исторические записки

Количество
фразеологизмов, соотносимых
по смыслу
с библеизмами
6

Эта замечательная книга включает в себя поэтические произведения,
созданные в XI – VIII веках до нашей эры, первоисточники которых
затерялись в веках. Считается, что отбор и редакцию произведений
«Шицзин» произвёл в древности сам Конфуций
13
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Конфуцианство
Фольклор
Буддийское учение
Даосское учение
Книга Перемен
Произведения древнекитайской литературы
1. Исторические книги (более 10 источников) 11
2. Реплики персонажей древнекитайских
2
художественных произведений
3. Древнекитайские поэмы (5 источников)
4
4. Философские трактаты
5. И другие произведения разных жанров
Всего

4
9
8
2
0
30

2
11
59

Представленные в таблице данные позволяют сделать вывод о том, что содержание библеизмов более всего
соответствует устойчивым сочетаниям, которые произошли из фольклора и литературных древнекитайских источников. Этот вывод несколько противоречит общим заключениям китайских лингвистов о том, что золотой фонд китайской фразеологии сформирован афористикой, заимствованной из книг «Исторические записки», «Беседы и суждения», «Книга перемен». Любопытно, что мы не нашли китайских устойчивых сочетаний, содержательно коррелирующих с библеизмами, в ключевом для китайской культуры источнике – в «Книге перемен». Это наблюдение нуждается в дальнейшей проверке и объяснении.
Таким образом, сопоставительный анализ китайских
устойчивых выражений и библеизмов на русском языке демонстрирует очень интересные, подчас спорные, но, значимые феномены, глубокое рассмотрение которых позволит
сделать, безусловно, новые и актуальные выводы о специфике межкультурного контекста, об особенностях китайской лингвокультуре.
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CHINESE PHRASEOLOGY:
THE TYPES AND ORIGINS OF TRADITIONAL RESEARCH
The article argues that the phraseology is an important part of any language
system, the most part clearly reflects the features of a national worldview and
mentality of the ethnic group. Phraseology is formed and updated over the
centuries from different sources. One of the most important resources of the
extension of the phraseological stock of a language is known or precedent
folklore, literary, scientific or journalistic texts. The authors argue that the
phraseology of the Chinese language formed a solid units of various types. A
special group of Chinese idioms lexicographers include combination, a source
of origin which have become Chinese ancient books: the Records of the Grand
Historian, the book of changes, The Analects of Confucius. These books have
formed the core values of Chinese culture, but also greatly enlarged the
phraseology of the Chinese language. This article aims to study the differences
of sources of Russian and Chinese idioms.
Key words: phraseology, chinese idioms, idioms classified.
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Сунь Янь
ДИАЛОГ КУЛЬТУР
В ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА
В статье описаны основные направления работы коллектива кафедры русского языка Хэйлунцзянского института иностранных языков,
направленные на создание оптимальных условий для повышения качества изучения и усвоения учащимися русского языка. В основе этой деятельности лежат принципы межкультурной коммуникации. Диалог культур в стенах современного университета – это знакомство, общение, совместное обучение и досуг студентов из разных стран. Автор утверждает,
что для преподавателей и администрации Хэйлунцзянского института
иностранных языков аккультурация и интернационализация – это не
пустые слова, а принципы, положенные в основу образовательного процесса и обеспечивающие высокие результаты обучения. Тематические
конкурсы, культурно-образовательные мероприятия, клубы по интересам, волонтёрское движение и другие формы организации обучения и досуга студентов значительно усиливают интерес к русской культуре, повышают внутреннюю мотивацию к изучению русского языка, успешно
формируют предметные, коммуникативные и лингвокультурологические компетенций студентов.
Ключевые слова: диалог культур, русский язык как иностранный,
интернационализация, аккультурация обучения.

В XVII веке, в самом начале установления двусторонних связей России и Китая, между странами выявилась значительная культурная дистанция. «Разделяя, эта дистанция, с одной стороны, затрудняла общение, с другой, вызывала повышенный интерес к иному, становясь важным ресурсом новых сообщений и смыслов» [Горобец, 2012, с. 13].
Диалог – это всегда процесс, обогащающий его участников,
это взаимная нужность и полезность – такая же неотъемлемая черта диалога, как и равноправие его участников [Бернюкевич, 2015]. Именно активный интерес к иной культуре
становится мощным стимулом для изучения языка народа
этой культуры. Основываясь на этом постулате, кафедра
русского языка Хэйлунцзянского института иностранных
языков (ХИИЯ) строит свою работу. В данной статье мы пос-
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тараемся обозначить некоторые направления нашей работы, которые создают условия для повышения качества изучения и усвоения учащимися русского языка.
Кафедра русского языка ХИИЯ образовалась в 2010 году. Перед коллективом изначально была поставлена цель
интернационализации обучения и воспитания специалистов-переводчиков и преподавателей русского языка. За время работы кафедры сложились определённые методы
и приёмы работы, которые помогают успешно решать поставленные перед нами задачи.
Как известно, важную функцию в обучении иностранным языкам выполняет интерес учащихся к предмету. Каким образом можно добиться интереса к русскому языку?
Во-первых, это, конечно, интересные уроки. Это очень важно, и преподаватели постоянно совершенствуют свои методики. Но интересный урок даёт временный эффект, а во внеурочное время эффект от урока может рассеяться. Поэтому
мы на нашей кафедре поставили перед собой задачу сделать
так, чтобы и на уроки студенты приходили уже с интересом
и желанием, чтобы их не пугали трудности изучения русского языка. Мы считаем, что вызвать интерес к иностранному языку необходимо через интерес к культуре народа
изучаемого языка. Если у студентов появится интерес к русским песням, танцам, русской литературе, к русским народным традициям, то появится и стойкий интерес к изучению
русского языка. В таком случае можно будет говорить о повышении качества знаний студентов.
Работа по ознакомлению студентов с русской культурой на кафедре ведётся в нескольких направлениях.
Первое. В ХИИЯ действует программа академического
обмена со многими университетами России, например, с Алтайским государственным университетом, Иркутским,
Якутским, Читинским государственными университетами,
Владивостокским университетом экономики и сервиса и др.
Программы академического обмена имеют ряд преимуществ. В первую очередь, они создают здоровую конкуренцию между студентами за право поехать на стажировку
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в российский университет, ведь для этого отбираются лучшие студенты.
Китайские студенты едут в Россию на разные сроки:
есть стажировки на полгода, на год, есть и программа 2+2,
по которой студенты 2 года учатся в Китае, затем 2 года –
в России. За такой срок они успевают хорошо познакомиться с русской культурой, подружиться с русскими студентами и понять, насколько интересно им учить русский язык.
Те наши студенты, которые ещё не поехали в Россию
или уже вернулись со стажировки, имеют возможность
в стенах родного университета продолжать познавать русскую культуру со студентами из России, обучающимися
в ХИИЯ по обмену. Они могут записаться в волонтёры, чтобы помогать русским студентам адаптироваться к жизни
в Китае, в нашем университете. Зачастую служебные отношения китайских студентов-волонтёров и русских студентов-стажёров перерастают в дружбу, что вызывает уже не
временное, а постоянное желание совершенствовать свои
знания, особенно разговорные навыки, ведь дружба – это
общение, а общение – это диалог.
Второе. Кафедра на постоянной основе проводит совместные концерты русских и китайских студентов. Эти концерты готовят члены «Русского клуба», функционирующего
в институте. Практика показала, что китайским студентам
нравятся русские песни, поэтому они с удовольствием исполняют их. На концертах звучат русские песни и китайские
песни в русско-китайском исполнении. Также концерты наполнены танцевальными номерами, среди которых и современные, и народные танцы. Ведущие (парень и девушка) ведут концерт по-китайски и по-русски. Такие концерты всегда вызывают большой интерес как при подготовке, так
и при просмотре и собирают полные залы. Можно с уверенностью говорить о том, что такие концерты способствуют
улучшению качества знаний студентов.
Третье. Студенты нашей кафедры постоянно принимают участие в различных конкурсах русского языка, про59
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водимых на базе как китайских, так и русских университетов. Подготовка к конкурсам проходит в несколько этапов.
Сначала объявляется конкурс среди студентов нашего института. В нём могут принять участие все желающие. На этом
этапе проходит отбор лучших студентов для участия в конкурсе, причём, в их числе оказываются не только студентыотличники, но и другие. Главное для конкурсного отбора –
это большое желание участвовать в творческом соревновании. Студенты хотят принять участие в конкурсе по разным
причинам: это и стремление лучше узнать русскую культуру, и желание дополнительно заниматься практическим
русским языком, и желание попробовать свои силы, сравнить свои знания с другими.
Последний раз, в ноябре 2016 года, был довольно
сложный конкурс, приуроченный к празднованию 55-летия
выхода первого человека, Ю.А. Гагарина, в космос. Наша команда выступила очень достойно, завоевав кубок в квесте
«Через тернии к звёздам», в котором надо было правильно
и быстро выполнить задания, ответить на предложенные
вопросы. После каждого конкурса преподаватели отмечают
качественное улучшение знаний и компетенций студентов,
не говоря уже о значительном всплеске интереса к изучению русского языка не только у участников конкурса, но
и у остальных студентов, которые сопереживают, «болеют»
за нашу команду.
Четвёртое. Преподавание языка и культуры особо отмечает рациональное соединение между ними. Через аккультурацию в обучении иностранным языкам преодолевают и предотвращают вмешательство факторов в области
культуры в межкультурной коммуникации для улучшения
конструкции знаний и способностей [Чэнь, 2016]. В институте выделена аудитория для оформления в русском стиле.
Была проделана большая подготовительная работа по
составлению и согласованию эскизов, закупке материалов
и т.д. Цель создания такого помещения – дать возможность
посетителям почувствовать русскую культуру. В ней планируется проводить внеурочные тематические занятия,
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посвящённые русской музыке, живописи, народным праздникам и т.п. Работа ещё не закончена, но в скором времени
аудитория будет собирать в своих стенах студентов и преподавателей.
Пятое. Кафедра русского языка приобретает в России
картины современных художников с видами русской природы, исторических достопримечательностей, с типично
русским колоритом. Планируется создать в институте специальную галерею русского искусства для ознакомления
студентов с искусством России. Предполагается также, что
картины будут замечательным иллюстративным материалом на уроках, несмотря на то, что в интернете можно скачать любые фотографии и иллюстрации.
Конечно, все вышеперечисленные мероприятия по
приобщению студентов к русской культуре требуют не только знаний и отдачи преподавателей и сотрудников кафедры,
но и определённых материальных затрат. И в этом нас поддерживает администрация института в лице ректора.
Таким образом, можно констатировать, что поставленная перед кафедрой русского языка цель – интернационализация студентов – находит своё конкретное воплощение в постоянной работе с китайскими студентами. Эта работа ведётся как на занятиях, так и во внеурочное время
разными методами и приёмами. Учитывая неразрывную
связь языка и культуры, это даёт свои результаты: повышение интереса к иной (русской) культуре вызывает устойчивый интерес к изучению русского языка, что ведёт к более
быстрому и лёгкому освоению учебного материала и, в конечном результате, к повышению компетенций студентов.
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Ван Синхуа
РУССКИЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ЖАРГОН
В СОВРЕМЕННЫХ СМИ:
ЯЗЫКОВАЯ МОДА
ИЛИ ИНФАНТИЛИЗАЦИЯ РЕЧИ
В АСПЕКТЕ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В статье речь идет о нарастании во всем мире тенденции, связанной
с тотальной жаргонизацией СМИ. Отмечается, что наибольшее влияние
закономерности современной массовой коммуникации имеют на молодежь. Обосновывается необходимость целесообразного, коммуникативно оправданного использования в речи молодых людей, в том числе носителей-иностранцев, жаргонных лексических единиц.
Ключевые слова: средства массовой информации, жаргон, молодёжный жаргон, языковая мода, языковые нормы, вторичная языковая личность.

Истинная любовь к своей стране немыслима
без любви к своему языку. Человек, равнодушный к
своему языку, – дикарь. Его безразличие к языку
объясняется полнейшим безразличием к прошлому,
настоящему и будущему своего народа.
К.Г. Паустовский
Свобода почему-то лишила нас возможности
говорить на человекообразном своём языке.
Н.С. Михалков

В наше время язык средств массовой информации
(далее – СМИ), по мнению многих учёных (Е.К. Бобровой,
О.А. Лаптевой, Н.Е. Петровой, Р.В. Рацибурской, Г.Я. Солганика, В.Д. Черняк и др.), оказывает безусловное воздействие на
формирование «языкового вкуса эпохи» (В.Г. Костомаров).
СМИ всесторонне влияют на формирование современной
языковой личности, в том числе, – её языкового сознания,
культуры. СМИ являются важнейшей частью жизни современного человека.
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Главная функция советских СМИ состояла в пропаганде идеологии правящей партии, образовании и повышении
нравственного и культурного уровня населения. В основном СМИ отводилась значительная роль в формировании
общенародного государства, поэтому везде царствовала
языковая цензура, соответственно, существовали речевые
клише и штампы. В постсоветском информационном обществе, пространстве массовой культуры функции СМИ
в основном определяются как информационная и воздействующая. Деятельность индивида приобретает черты рекреативности: приобретая компактно поданную и умело подобранную информацию, реципиент перестаёт рефлексировать относительно происходящего вокруг себя. Доступная
большинству населению информация, которая отчуждает
человека от активной деятельности, снижает уровень его
мышления, «оккупирует» внутренний мир личности во
многом примитивной информацией, в конечном счёте это
приводит в ряде случаев к духовной деградации общества.
Обладая высоким престижем и самыми современными
средствами распространения, современные СМИ моделируют специфичный образ национального языка, активно
воздействуя на нормы литературного языка, языковые вкусы и предпочтения. «Наше общество становится обществом,
которое все больше слушает и все меньше читает. <…> Рядовой гражданин, устроившись перед телевизором или включив радиоприемник, все-таки остается пассивным участником диалога СМИ с аудиторией. Несмотря на развитие интерактивных форм вещания, они не ведут к развитию речевых
навыков населения» [Коньков, 2007, с. 3].
В постсоветской России формируется новая модель
демократического политического строя и развиваются совершенно новые социально-экономические отношения
между людьми. Западная система ценностей, особенно американская, в данный момент широко распространена и принята в обществе. Такая тенденция развития общества в первую очередь находит своё отражение в национальном язы64
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ке. Декларирование отсутствия цензуры и непоследовательная государственная политика в сфере культуры и языка обусловливают существование тенденций, связанных
с вульгаризацией, демократизацией и жаргонизацией русского языка. СМИ не ведут борьбу с этими языковыми тенденциями, а в отдельных случаях даже поощряют их ускорение. Именно СМИ создают речевую среду, где задаются определенные эталоны коммуникативного поведения.
Вследствие этого можно утверждать, что сегодня языковые
нормы литературного русского языка меняются и стираются в той или иной степени, формируется новая культурноречевая ситуация, определяется «новый языковой вкус эпохи или языковая мода». Как пишет в своей работе В.Г. Костомаров, «языковой вкус нынешнего времени, несомненно,
диктует демократизацию речи, что естественнее всего связывается с обновлением литературного канона за счёт
заимствований из вне- и нелитературных сфер общенародного языка. Через речь, которая по сегодняшней моде наводняется просторечием, диалектизмами и жаргонизмами,
в систему литературного языка приходит множеств разного
качества» [Костомаров, 1999, с. 78].
В течение перестройки и после неё в жизни россиян
появилось большое количество газет, журналов, радиои телепрограмм (например ТНТ, СТС, МТV, Муз-ТВ и пр.), которые способствуют «внедрению» в русский язык заимствованных слов, сленга, жаргонных единиц из уголовного
и пр. жаргонов. «За последние десятилетия резко возрос
объем речевой продукции, порождаемой СМИ. Увеличилось
число газет и журналов, постоянно растет объем телевизионного и радиовещания. Этот количественный рост сопровождается рядом явлений, которые приводят к серьезным качественным изменениям речевой продукции СМИ»
[Коньков, 2007, с. 3].
Особенно восприимчива к воздействию СМИ молодежь. Молодёжь выступает в качестве особой социально-демографической, возрастной и психологической группы,
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представители которой погружены в среду массовой коммуникации. Их окружает специфичная языковая среда СМИ:
речь ведущих разных шоу в теле- и радиопередачах, персонажей компьютерных игр, боевиков американских фильмов
или героев «мыльных опер» и пр. Молодежь активно употребляет лексические единицы разных жаргонов, арго,
сленг. СМИ обладают особой воздействующей силой, формируют новую стилевую манеру – повышенно эмоционально-экспрессивную, напористую, стилистически разнородную, которая особенно быстро присваивается молодёжью.
Современное телевидение, особенно, например, передачи развлекательного характера, представленные на телевизионных каналах и в основном ориентированные на молодых зрителей, в значительной степени допускают употребление в эфире жаргонизмов. Например, жаргонизмы
проникают на телевидение в молодёжные программы типа
тех, которые демонстрирует канал ТНТ («Дом-2», «Камеди
Клаб», «Камеди Вумен», «Камеди Баттл» и пр.), телевизионные сериалы, в большей степени ориентированные на молодёжную аудиторию (на ТНТ «Кризис нежного возраста»,
«Общага», «Ольга», «Реальные пацаны», «СашаТаня», «Универ», «Физрук», на СТС «Даёшь молодёжь», «Молодёжка»,
«Кухня», «Как я стал русским» и на РЕН ТВ «Студенты»
и пр.). Приведем в качестве примера фрагмент диалога из
видеоролика «Рэп баттл жены и любовницы» шоу «Камеди
Вумен» [Рэп баттл жены и любовниц...]:
«Надежда Сысоева: А как вас зовут?
Екатерина Скулкина: Меня зовут Катя.
Надежда Сысоева: Послушайте, Катя, ваша жизнь с Олегом
не катит.
Екатерина Скулкина: А тебя как зовут?
Надежда Сысоева: Меня зовут Надя.
Екатерина Скулкина: Слышь, овца, учить меня не надо».
Еще иллюстрация – фрагмент диалога из видеоролика
«Жена олигарха хочет завести ребёнка» шоу «Камеди Клаб»
[Жена олигарха хочет завести ребёнка]:
«Лена: Вот так, вот неожиданно нам завести ребёнка!
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Антон: Кого?
Лена: Ребёнка, ну, чайлд, бэйби, литл Антон!
Антон: Давай так, ты сказала, я услышал, давай мы
поговорим об этом попозже, хорошо?
Обилие жаргонных слов встречаем также в разговоре
героев телесериала «Ольга» на ТНТ (первый сезон, 1 серия)
[Сериал «Ольга»...]:
«Аня (дочь Ольги): Чё он опять мою бритву закосил?
Тимофей (сын Ольги): Мама, а чё я, бритву я же
просил…
Аня: Подавись, один фиг, после него ноги брить
стрёмно…
Ольга: … ходит и мне квакает тут (Ане говорит) … …
Лена (младшая сестра Ольги): Чувак просто супер!...
…
Лена: Чего завис захерист ?».
Молодёжный жаргон имеет тотальную представленность в языке печатных и электронных СМИ, особенно –
в текстовых материалах, посвященных описанию жизни молодых людей и их кумиров, вкусов, интересов, предпочтений, направлений молодежной субкультуры, молодёжной
моды и т.п. Жаргон проникает в речевой строй текстов различных жанров, размещенных в журналах и газетах, востребованных в молодежной аудитории и адресованных собственно молодежи («Тайны звёзд», «Звёзды и советы», «Ок»,
«СПИД-инфо», «Жёлтая газета», «За решёткой»). На музыкальных каналах «MTV» и «MузТВ» очень часто из уст ведущих можно услышать ту или иную жаргонную единицу,
принадлежащую молодёжному жаргону: круто (в значении
«отлично, неординарно»), отстой («неудача, невезение»),
беспонтово («бестолково, странно, абсурдно»), клёво («замечательно, хорошо»), классно («замечательно, прекрасно»),
тусовка («молодёжное собрание для гуляний, пьянства»)
и пр. В основном данная лексика используется для характеристики новых клипов и песен русских и зарубежных исполнителей.
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Молодёжный жаргон распространён также в текстах
телевизионной и радиорекламы. Рекламный текст, звучащий на «родном» языке молодёжи, т.е. на молодёжном жаргоне, является хорошим способом убеждения приобрести ту
или иную продукцию, воспользоваться той или иной услугой. Широкое употребление молодёжного жаргона в рекламе
представляет собой успешную маркетинговую стратегию.
Телевидение является мощным каналом распространения жаргона, об этом свидетельствует использование
в речи молодежи слов, заимствованных из различных телепередач, реалити-шоу, молодёжных телесериалов. Отметим,
что молодёжные слова и выражения можно встретить сегодня не только на молодёжных, но и на общественных телевизионных каналах. Жаргонизмы могут присутствовать
даже в выступлениях публичных языковых личностей – депутатов, видных политиков («замочить в сортире» (В.В. Путин), «врубаться в тему» (Д.А. Медведев), «взять на понт»
(С.В. Лавров)), транслируемых по телевидению. Последнее
в особенной степени свидетельствует о сильном прагматическом воздействии единиц этого нелитературного страта
языка на строй современной русской речи.
На современном этапе всё большую активность молодые люди проявляют в сети, в пространстве электронной
коммуникации. В настоящее время существуют десятки популярных русскоязычных молодёжных чатов и форумов,
количество участников которых колеблется от нескольких
десятков до нескольких сотен в зависимости от времени суток. Например, владельцы одного из самых популярных молодёжных чатов «Любовь и ненависть» [Форумы и чаты
«Любовь и ненависть »...] утверждают, что их чат использует более 250 000 человек, каждый из которых высказывает свое мнения по специальным тематическим разделам [«Любимые/ненавидимые темы» в форумах и чатах
«Любовь и ненависть »...]: «музыка», «кино/TV/актеры», «искусство и литература», «политика, религия, общество»,
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«спорт», «автомобили», «страны, города народы», «природа», погода, животные, «учёба и образование», «еда и питье»,
«секс», «эмоции и чувства», «имена и люди» и др.
Тематика специальных форумов, как мы видим, коррелирует с молодёжными интересами в целом. Приведем примеры высказываний участников чата, в которых фигурируют жаргонизмы, принадлежащие русскому молодежному
жаргону:
(1) Всегда ненавидел школу. Наглые рожи одноклассников,
злобных учителей. Нужно было прогуливать, жить
в удовольствие, а я чего-то боялся! Вот как − в 17 лет
вместо того, чтоб радоваться молодости и весне,
встречаться с любимой девушкой, был вынужден зубрить это долбаное ЕГЭ, оказавшееся детским садом.
Шизанутые учителя масла в огонь подливали: «Не
сдашь, получишь двойки!» [«Я тоже ненавижу школьные
годы» в форумах и чатах «Любовь и ненависть»…].
(2) Мне нравилось жить в общаге -ни тебе мамы с папой, их
тебе заменяет коменда =) В общажной жизни, мне кажется, самое главное, чтобы крыша была на месте.
а так -клево было... но, все общаги разные. Вот мне повезло – я жила в нормальной, блочного типа, где душ
и туалет на две двухместные комнаты. А кухня в блоке
на 5 комнат. Тогда, конечно, просто супер. [«Я тоже люблю общаги» в форумах и чатах «Любовь и ненависть»...].
(3) я не люблю его,я его уважаю!!!это реальный чувак который не хило читал рэп для своих 15и лет,у него не голимые текста или тупые диссы,все его темы со смылом и проблемами,ДеЦл ты крут,и пох на всех тех кто
что то говорит против,рэп это сил а все остальное
полное гавно,особенно рок ,панки хой фуфло!!!!by
AnyxXx Crew [Я тоже люблю Децл» в форумах и чатах
«Любовь и ненависть»...].
(4) Меня и мамку мою часто вызывали к деректору, из за
того что я типа пьяная или накуренная приходила на
уроки, и даже из школы хотели выгнать, но ничего! Я бу69
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хала и на уроках ваще редко появлялась, и мне было пофиг на все!! Как же было круто [«Я тоже люблю бухать
на учёбе» в форумах и чатах «Любовь и ненависть»...].
Долгое время мы исследуем особенности речевого поведения посетителей «Томских форумов» [.«Томские форумы»...]. Здесь обсуждается много «горячих» тем, тесно связанных с жизнью молодёжи. Например, запись реплик в форумах под темой «Беспредел в общаге №3 ТГУ» отражает развернувшуюся горячую дискуссию между пользователями.
В речи пользователей широко представлены молодёжные
жаргонизмы[«Томские форумы / Образование / Беспредел
в общаге №3 ТГУ»]:
1.04.2006 (14:51) | antitoha |
Сейчас в этой общаге новая фишка – разводить перваков на пиво, деньги, сотовые телефоны, а для затравки
избить... Старшекурсники в ударе, как никогда...
16.06.2005 (11:37) | Студент ТГУ Опять началось...
В Тройке, что не день – то приключение: вчера вечером
что-то скинули с балкона, вслед за этим к общаге подъехал
ментовский бобик, оттуда выскочили несколько хлопцев,
и вывели из общаги 2-х девиц под белы рученьки!!!
27.01.2005
(09:35)
| Анонимно anonimus
27.01.2005 (9:30)
У меня сестра поступила на ЮИ без блата и бабла.
Три года назад правда это было. И не медалистка. Просто
девка цель поставила и поступила
Особой популярностью сегодня отмечен жанр блога.
Выступая в качестве «сетевого дневника», блог является одним из новейших видов Интернет-коммуникации. Блогер
создает онлай-дневник о событиях в личной и общественной жизни в аспекте своей точки зрения. Например, на радиостанции «Эхо Москвы» в блогах известных политиков,
журналистов и др. широко распространены молодёжные
жаргонизмы:
Из блога Дмитрия Терновского «Масштаб нарушений – вся Москва» на радиостанции «Эхо Москвы» такие
фрагмент текста: … Как вы понимаете, не видно ни хрена это
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не жаргонное слово, это матизм, у нас зоны платной парковки такие [«Радиостанция Эхо Москвы», Дмитрий Терновский...]. Из блога Николая Яременко, журналиста, главного
редактора спортивной радиостанции, озаглавленного «Кто
выгоняет чемпионов…»: …В футбольной сборной после деспотичных тренеров, обязывающих всех ходить в одинаковых
костюмах, штрафующих за приход в столовую в тапочках,
иногда наступает пора «расслабона», когда приходит весь
такой добродушный тренер типа Слуцкого [«Радиостанция
Эхо Москвы», Николай Яременко,...]. Из блога Евгения Ройзмана, мэра Екатеринбурга «Беда России- пьянка»: … И, когда
рассказ доходит до этого места, всегда кто-нибудь да скажет: А вот была бы трезвой – замерзла б нахренэто не жаргон, это матизм!... И все кивают и соглашаются. А я вам
вот, что скажу. Если бы она не бухала, она никогда бы не напилась , как скотина и не попала бы в эту ситуацию [«Радиостанция Эхо Москвы», Евгений Ройзман...].
Наши наблюдения над особенностями речевой коммуникации в чатах, на форумах и Интернет-порталах подтверждают вывод, сделанный большинством современных
русистов: при описании действительности в жизни молодёжь широко употребляет жаргонную лексику, выражая
свое оценочное отношение к миру.
Находясь за пределами родины, иностранные студенты постоянно общаются в различных молодежных группах.
В рамках вузовского обучения (например, в магистратуре)
большое внимание уделяется изучению единиц и уровней
системы кодифицированного литературного языка.
Приоритетными направлениями рассмотрения выступает
анализ особенностей и средств выражения научного, публицистического, художественного стилей. Разговорно-обиходному функциональному стилю, на наш взгляд, отводится незначительная роль на аудиторных занятиях. Задача
«вслушивания» и понимания живой русской речи выносится за пределы академических часов, в контекст повседневного общения с русскоговорящими сверстниками. Именно
в неофициальном общении во многом реализуется задача
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установления понимания и интерпретации лексических
единиц, принадлежащих внелитературной составляющей
современного русского языка: слов со сниженной стилистической окраской, включая вульгаризмы, просторечные элементы и, безусловно, повсеместно употребляемые жаргонизмы.
Иностранные студенты нередко переживают «лингвистический шок» и задаются таким вопросом: «Почему
люди в жизни так говорят по-русски?». Можно сказать, носителя-иностранца жаргонизмы «оккупируют» со всех сторон, они сталкиваются с жаргонными словами каждый день
и на каждом шагу. В речи русской молодёжи чаще звучит
уже не слово «общежитие», а «общага», не «университет»,
а «универ», не «преподаватель» а «препод», не «гулять»,
а «тусоваться», «колбаситься», не «девушка», а «тёлка», не
«парень», а «мачо», «чувак», или «перец», не «родители»,
а «родаки», «предки», «шнурки», не «компьютер», а «комп», не
«интернет» а «инет» и т.д. Видимо, иностранным студентам необходимо постепенное вхождение в специфичную
языковую среду российской молодежи, нужна выработка
привычки к такому стилю общения с коренными носителями русского языка, особенно со своими русскими сверстниками. Соответственно, в живом общении с русской молодёжью, используя единицы молодежного жаргона, иностранный студент как вторичная языковая личность может
рассчитывать на эффективное общение с русскими молодыми людьми, которые психологически будут воспринимать
его как «своего», что будет способствовать сокращению дистанции в коммуникации – психологической, и межкультурной. С другой стороны, «зубрить» и «говорить» эти жаргонизмы, кажется, намного проще по сравнению с пониманием и интерпретацией этих «модных слов»: как уместно
употреблять эти жаргонные слова и выражения в своей
собственной речи в определённых коммуникативных сферах, чтобы не нанести обиду или причинить душевную боль
собеседнику, не оскорбить его, и не вызвать определённую
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реакцию, особенно, со стороны взрослых. Это сложная задача для носителя-иностранца. Нужно помнить, что за каждым словом стоит не сухая абстракция, а языковая и жизненная реальность, обусловленная общественными процессами. Имеется в виду, что в погоне за этими «модными»
жаргонными словами и выражениями молодёжь, включая
и иностранных студентов, не обязана субъективно воспринимать их как «речевой идеал», что не стоит проявлять
свою исключительность при помощи употребления этих
«модных» слов и выражений.
Великий и могучий русский язык объединяет разные
нации, живущие на территории России, укрепляет государство и одновременно является неотъемлемой и важнейшей частью русской национальной культуры, отражающей
историю народа и его духовные искания. Нецелесообразное
употребление жаргонных единиц молодёжью, непременно,
снижает уровень ее языковой и культурологической компетенции и негативно влияет на развитие языкового сознания. Тотальная жаргонизация – явление, характерное для
многих языков: подобная ситуация существует в китайских
молодёжных СМИ. Тут уместно будет сказать о феномене
деградации языка и инфантилизации речи под воздействием СМИ как одном из последствий глобализации. Жаргон
в публичной речи – это своеобразный маркёр выражения
этической упрощённости и вульгарной развлекательности,
т.е. несомненное проявление инфантилизма, но теперь уже
ментального [Химик, 2011].
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RUSSIAN YOUTH JARGE IN A MODERN MEDIA:
LANGUAGE FASHION OR INFANTILIZATION OF SPEECH
IN THE ASPECT OF SECONDARY LANGUAGE PERSON
The article is about the growing worldwide trend associated with the total
jargonization of the media. It is noted that the laws of modern mass
communication have the greatest influence on young people. The necessity of
expedient, communicatively justified use in a speech of young people, including
foreign carriers, jargon lexical units, is substantiated.
Key words: mass media, jargon, youth jargon, language mode, language norms,
secondary linguistic personality.
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Ларионенко Наталья Александровна
УРОК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В КИТАЙСКОЙ АУДИТОРИИ:
М. ГОРЬКИЙ «МАКАР ЧУДРА»
В статье представлена методическая разработка, посвященная
изучению романтического рассказа М. Горького, одного из самых
популярных в Китае русских писателей, «Макар Чудра» на занятиях по русской литературе с китайскими обучающимися. Методический аппарат к тексту рассказа содержит вопросы и задания
для пред-, при- и послетекстовой работы. Задания и вопросы направлены на активизацию мыслительной деятельности, использование языковой догадки. Данный материал может быть использован на занятиях в любых других иноязычных группах, владеющих русским языком на продвинутом уровне.
Ключевые слова: русская литература в китайской аудитории,
М. Горький «Макар Чудра».

Не вызывает сомнений тезис о значимости при изучении иностранного языка знакомства с культурой и литературой страны, изучаемого языка. Классическая и современная литература – это не только вид словесного искусства, но
и средство постижения мировоззрения народа, соответственно, важнейшая задача преподавателя литературы в иноязычной аудитории, прежде всего, «посредством тщательного анализа самой словесной ткани литературного произведения» [Виноградов 1971] раскрыть его богатейшее содержание и художественное совершенство, показать литературное произведение как «союз волшебных звуков,
чувств и дум». Образовательная цель учителя – научить постигать смысл слова, совершенствовать культуру речи, выработать бережное отношение к слову и настоящий вкус
к чтению [Бузаубагарова, Нурахунова].
Предлагаемая нами методическая разработка посвящена романтическому рассказу Максима Горького «Макар
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Чудра», который впервые был опубликован в тифлисской
газете «Кавказ» за 12 сентября 1892 года.
Имя советского писателя Максима Горького широко
известно китайской аудитории. Первые попытки перевода
литературного наследия Горького на китайский язык относятся к 1907 году, когда У Тао, человек достаточно известный в литературоведческих кругах Китая, перевел с японского на китайский язык один из первых рассказов М. Горького – «Каин и Артем». В период Движения за новую культуру произведения Горького активно переводились на китайский язык, но по-прежнему с других языков. Переводческой деятельностью занимались Тянь Туй, Лю Баньнун, Чжоу
Шоуцзюань, Ху Ши, Чжэн Чжэньдо, Чэнь Цзэминь, Сунь
Фуюань, Ху Гэньтянь, Цюй Цюбай и др. В 30-40-е годы над
переводами Горького трудились маститые писатели – Лу
Синь, Мао Дунь, Ба Цзинь, Юй Дафу и другие. Именно в это
время создаются наиболее качественные переводы – они
строго следуют оригиналу, имена и названия выверены,
а уровень их литературной ценности не может вызывать
сомнения [Ивлев]. В годы Культурной революции переводы
произведений Горького не издавались, и китайский читатель вновь открыл его для себя только в начале 80-х годов.
Советский писатель стал не только самым переводимым
и читаемым в Китае, но и самым изучаемым автором настоящего времени. Современная китайская критика произвела коренную переоценку его творчества: если раньше он
расценивался как “революционер” и “идейный наставник”,
то сейчас литературоведы все чаще отмечают богатый
внутренний мир писателя и тонкий психологизм его произведений. Идеологическая сторона творчества Максима
Горького отходит для китайских критиков на второй план,
а под пристальное внимание попадает исключительность
персонажей, атмосфера и нестандартные сюжетные ходы.
Его произведения являются обязательными для изучения
не только на факультетах русского языка и литературове77
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дения, но входят и в школьную программу. По своей популярности Максим Горький может сравниться со многими
современными китайскими писателями [Ивлев].
Методический аппарат к тексту рассказа содержит
вопросы и задания для пред-, при- и послетекстовой работы. Задания и вопросы направлены на активизацию мыслительной деятельности китайских студентов, использование
языковой догадки: вспомнить нужную информацию (языковую, страноведческую и др.), сделать выводы на основе
известных сведений и понять ранее неизвестное. Такая работа способствует максимально самостоятельному пониманию текста, помогает китайским студентам преодолеть
страх и осознать уверенность в своих силах.
Данный материал может быть использован на занятиях по литературе не только в китайской аудитории, но
и в любых других иноязычных группах, владеющих русским
языком в объёме 2, 3 уровня (продвинутый этап).
М. Горький вошел в историю русской и мировой литературы прославлением человека. Ему принадлежит знаменитый афоризм: «Прекрасная должность – быть на Земле
Человеком!», который перекликается с афоризмом «Человек – это звучит гордо!». Тема человека является сквозной
темой всего творчества писателя, в каком бы жанре он не
писал – в рассказе, повести, романе, очерке, – в прозе
и в драматургии [Диарова].
I. Предтекстовая работа
1. Известно ли имя Максима Горького китайскому
читателю? Какие произведения этого автора вы знаете?
2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос: что
характерно для героев ранних рассказов М. Горького?
Горький начинал как романтический писатель. Герои
его ранних рассказов – гордые, свободные, смелые люди,
с сильными страстями, которые противопоставлены обычным людям с их мелкими чувствами и желаниями. Романти78
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ческие герои живут среди необыкновенной прекрасной природы: горы, море, степь, в фантастическом мире сказок и легенд. В тоже время Горький описывает реальную Россию,
увиденную им во время странствий. В этих рассказах
появился новый герой русской литературы – босяк. Босяками
называли бездомных, безработных, бессемейных людей, вся
жизнь которых проходила в странствиях по Руси. Автор показывает, как босяки страдают от холода, голода, унижений и оскорблений. Тем не менее, Горький считает, что у босяков более широкий кругозор, чем у крестьян или мещан (городских бедняков, мелкой буржуазии), которые замкнуты
в своём мещанском быте. Босяки свободны, им не нужны
деньги, собственность. Они не могут долго жить в одном
месте, заниматься постоянно одним делом, им быстро становится скучно. Они работают иногда, только тогда, когда
нужна еда. Босяки ценят сильных, смелых, правдивых людей.
В сущности, они тоже романтики, только оказавшиеся
в реалистических обстоятельствах [Беликова, Артемьева,
Кочетов и др.].
3. В каком году и где был опубликован первый рассказ М. Горького «Макар Чудра»?
4. В рассказе «Макар Чудра» рассказывается история
любви цыганской пары – молодой, красивой и гордой девушки по имени Радда и удалого молодца Лойко Зобара.
Цыгане – народ, предки которого вышли из Индии.
Первые цыгане в России, согласно историческим документам, появились в XVIII веке. Мужчины-цыгане, которые жили в русских городах, преимущественно занимались меной
и продажей лошадей, женщины – гаданием. Кочующие цыгане – попрошайничеством и гаданием, частично кузнечным делом. Цыгане, обосновавшиеся в Петербурге и в Москве, жили оседло, большая часть их входила в состав хоровых
ансамблей. Среди цыган много артистов, которых приглашали в купеческие дома по случаю различных празднеств.
Цыгане великолепно танцуют и прекрасно поют, особенно
романсы. В том доме, куда на праздник были приглашены
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цыгане, в качестве артистов, никогда не было скучно, всегда
было весело и шумно, царила атмосфера праздника.
5. Посмотрите на рисунки и фотографии цыган.
Опишите их внешность. Что вы можете сказать об образе
жизни цыган? Чем они занимаются?
6. Лингвострановедческий комментарий:
Цыганский табор – группа цыган, связанных родством
и при этом кочующих, или проживающих совместно.
II. Притекстовая работа
1. Прочитайте фрагмент.
С моря дул влажный, холодный ветер, разнося по степи
задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили
с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер,
раздувая пламя; окружавшая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева – безграничную степь, справа – бесконечное море и прямо против
меня – фигуру Макара Чудры, старого цыгана,- он сторожил
коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от
нас.
1.1. Что описывается в данном отрывке?
1.2. Назовите все существительные в первом предложении. Обратите внимание на прилагательные, относящиеся к данным существительным – влажный, холодный ветер;
задумчивая мелодия; прибрежные кусты. На что указывают
данные прилагательные?
1.3. Назовите все существительные во втором предложении. Какое время суток описано автором? Докажите текстом. О каком времени года идет речь? Докажите текстом.
Подберите синоним к слову мгла. Обратите внимание на
глаголы, использованные автором при описании мглы. С какой целью автор использует эти глаголы? Обратите внимание на прилагательные, использованные со словами степь
«безграничная» и море «бесконечное». С какой целью автор
употребляет данные прилагательные?
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1.4. Какие чувства вызывает у вас подобное описание
природы? С какой интонацией необходимо читать этот
фрагмент текста? Прочитайте.
2. Прочитайте фрагмент.
Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра,
распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно
уставив глаза куда-то через мою голову в мертво молчавшую
темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая
ни одного движения к защите от резких ударов ветра.
2.1. Кто описан в этом фрагменте текста? На каких
портретных характеристиках Макара Чудры сосредоточено
внимание рассказчика? Передайте своими словами данное
описание.
2.2. Знаете ли вы, что такое чекмень? Чекмень – это
верхняя мужская одежда в переходной форме между халатом и кафтаном. Обычно изготавливается из сукна. Застёгивали чекмень на левом боку. Чекмени были популярны
у тюркских народов, а также являлись элементом одежды
у казаков.
3. Прочитайте фрагмент1.
- Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал
себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг
и умирай – вот и все!
<…> А до того говорил, что надо прощать людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его
милость. Тоже – учитель! Учат они меньше есть, а сами
едят по десять раз в сутки.
3.1. С кем разговаривает Макар Чудра? Что вы можете
сказать о его собеседнике (возраст, национальность, пол)?

1 Здесь и

далее приводятся предложения, указывающие на границы фраг-

мента.
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Докажите текстом. Каким словом Макар Чудра обращается
к своему собеседнику? На что указывает данное обращение?
3.2. О чем разговаривают Чудра и его собеседник осенней ночью в степи? Как вы понимаете слова Макара Чудры:
«Ты славную долю выбрал себе, сокол»? Подберите синонимы к слову доля. В каком значении слово «доля» употреблено в данном контексте? В чем смысл жизни, по мнению Макара Чудры? Что необходимо делать человеку, по словам
Чудры, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь? Согласен ли Чудра с точкой зрения строгого человека, из русских,
«что нужно жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем слове. Богу покоряйся, и он даст тебе всё, что
попросишь у него»? Аргументируйте свой ответ.
3.3. Что вы узнали о Макаре Чудре из данного отрывка
(возраст, образ жизни, в каких местах бывал)?
4. Прочитайте фрагмент.
Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку.
Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора
плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела красавица Нонка, дочь Макара.
<…> Ну, сокол, хочешь, скажу одну быль? А ты ее запомни и, как запомнишь, – век свой будешь свободной птицей.
4.1. Есть ли у Макара Чудры семья? Как зовут членов
его семьи? На какие черты внешности и характера Нонки,
дочери Чудры, обращает внимание собеседник Чудры? Почему собеседник Чудры сравнивает Нонку с царицей? Какие
стороны характера Нонки подчеркнуты данным сравнением?
4.2. Как Макар Чудра относится к женщинам? Аргументируйте свой ответ. Какой совет дал Чудра своему собеседнику относительно женщин? С какой целью Макар Чудра
рассказал своему собеседнику историю о Зобаре и Радде?
Обратите внимание на слова Чудры: «Ну, сокол, хочешь скажу тебе одну быль? А ты запомни ее и, как запомнишь, – век
свой будешь свободной птицей». Как вы понимаете слово
быль?
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5. Аналитическая беседа.
5.1.1. Сколько лет бы́ли, которую рассказывает Макар
Чудра своему собеседнику?
5.1.2. Прочитайте фрагмент.
Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся
Венгрия, и Чехия, и Славония, и все, что кругом моря, знало
его, – удалый был малый!
<…> У него не было заветного – нужно тебе его сердце,
он сам бы вырвал его из груди, да тебе и отдал, только бы
тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!
5.1.3. Обратите внимание на зачин были – «Был на
свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар», который соответствует зачину сказки – «Жил-был на свете Зобар…». Как вы
думаете, почему Максим Горький использовал такой зачин
в повествовании рассказа?
5.1.4. На какие черты характера Зобара обращает внимание Макар Чудра? Нравится ли ему Зобар? Докажите текстом. Найдите в тексте (всего рассказа) и приведите ещё примеры, характеризующие Зобара как положительного героя.
5.2.1. Прочитайте фрагмент.
Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка – целое солнце, ей-богу! Точно его
ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь,
как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я
проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он
мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на
белом свете!
5.2.2. Найдите в данном отрывке синоним к слову
«глаза». Почему при описании внешности Зобара использована архаичная форма слова «глаза»? С чем сравниваются
глаза Зобара? Как вы понимаете выражение «глаза горят»?
На что, по словам Чудры, похожа улыбка Зобара? Почему
Чудра сравнил его улыбку с солнцем? Какие ассоциации вызывает у вас слово «солнце»? Как вы понимаете слова
«Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами,
смеясь!»?
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5.3.1.Прочитайте фрагмент.
Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору
хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как
старик, и сведущ во всём, и грамоту русскую и мадьярскую
понимал.
<…> Все он мог сделать с человеком, и все любили его,
крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня;
и ладно, коли бы только это, а то еще и подсмеивается над
ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко!
5.3.2. О каких талантах Лойко Зобара рассказывает
Чудра? С каким настроением Чудра говорит о способностях
Зобара? Что на это указывает? Какие эмоции вызывает игра
на скрипке у слушателей Зобара? Обратите внимание на ряд
глаголов, которые использует Чудра в своем описании игры
Зобара на скрипке – вздрогнет сердце, замрет сердце, и плакать и смеяться хотелось в одно время. На что указывает
этот глагольный ряд?
5.3.3. Кто такая Радда? Найдите в тексте примеры описания ее внешности. Как вы понимаете слова Макара Чудры:
«О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может
быть, ее красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то
тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает»?
5.4.1.Прочитайте фрагмент.
Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На
Мораве один магнат, старый, чубатый, увидал ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице.
<…> И пошли мы вперёд. А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала.
Вот она, какова была Радда, сокол!
5.4.2. В предложении «Много посушила она сердец молодецких» найдите существительное и определение к нему.
В слове «молодецких» выделите корень и подберите ряд однокоренных слов. Как вы понимаете фразу «посушить молодецкие сердца»?
5.4.3. Только ли молодецкие сердца сушила Радда? Какое обращение использует Макар Чудра к старому магнату?
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Какой оттенок значения имеет слово «господарь»? Что во
внешнем виде старого магната указывало на его богатство?
Вызвал ли старый магнат интерес у Радды? Какую цену назвал магнат за один поцелуй Радды? Как вы понимаете словосочетание «кошель денег»? Объясните, почему Радда большой кошель денег «будто невзначай пнула ногой в грязь»?
Согласилась ли Радда выйти замуж за старого магната? Почему? Обратите внимание на слова Радды: «Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала?» Почему
Радда сравнивает себя с орлицей, а старого магната с вороном, а его дом с гнездом? Почему Радда говорит «ЧЕМ бы она
стала?» вместо «КЕМ бы она стала»? Как вы понимаете слова
Данило, отца Радды: «Голу́ бок ищи – те податливей»? Чем
Радда привлекла внимание старого магната?
5.5.1. Прочитайте фрагмент (Первая встреча Радды
и Лойко Зобара).
- Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим – музыка
плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то.
<…> Э, э, э! Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись
в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, все равно, лучше
того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!
5.5.2. Какие чувства вызвала у цыган музыка, звуки которой доносились из степи? Как вы понимаете выражение
«Кровь загоралась в жилах от нее (т.е. от музыки)…»? Как
встретили Зобара цыгане? А как отнеслась Радда к его появлению? Что ответил Зобар о своей скрипке на вопрос Радды:
«Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?"
Объясните, какой смысл скрыт в словах Зобара: «Врет еще
немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!" Как
Радда отреагировала на эти слова Зобара? Что означает фраза «у тебя остры зубы»? Почему на утро у Зобара голова оказалась повязанной тряпкой? Конь ли зашиб его копытом?
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Чем Радда привлекла внимание Зобара? Стоил ли, по мнению Макара Чудры, Лойко Зобар Радды? Аргументируйте
свой ответ.
5.5.3. Прочитайте фрагмент (Зобар поет песню по
просьбе цыган. Зобар делает предложение руки и сердца
Радде).
Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно
стало. Данило и просит Лойко: "Спой, Зобар, песенку, повесели душу!" Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него
лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так
и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце
было! И запел Лойко:
<…> И снова уж лежит девка не шевелясь да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле
и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет.
А потом встал тихо, да и пошел в степь, ни на кого не глядя.
Нур шепнул мне: "Смотри за ним!" И пополз я за Зобаром по
степи в темноте ночной. Так-то, сокол!"
5.5.4. Почему перед тем, как начать петь, Зобар «повел
оком» на Радду? Как вы понимаете слова «ударил по струнам»? Какие эмоции и настроение выразил Зобар в своей
песне? Что на это указывает? Как цыгане восприняли песню
Зобара? А Радда? С чем она сравнила пение Зобара? Как отреагировал Данило на поведение дочери? Объясните, почему Зобар, когда решил сделать предложение Радде, выглядел «черным, как земля»? Какие чувства испытывал Зобар,
когда публично делал предложение руки и сердца Радде?
Как следует понимать слова Зобара – «Горячему коню –
стальные удила!»? Кого он имеет в виду, говоря конь и удила? Объясните, почему отец Радды усмехнулся на слова Зобара «Отдай мне дочку в жёны»? Какое условие Зобар выдвинул Радде, делая ей предложение руки и сердца? Как отреагировала Радда на предложение Зобара? Согласилась ли
она выйти за него замуж?
Обратите внимание на глаголы, наречие и сравнение
в предложениях – «…Лойко сидит на земле и сжал руками
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голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал
тихо, да и пошёл в степь, ни на кого не глядя». Какова роль
этих глаголов, наречия и сравнения в тексте?
5.6.1. Прочитайте фрагмент (Признание Радды в любви к Лойко Зобару).
Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.
Весело мне стало! "Эх, важно! – думаю, – удалая девка
Радда
<…>- Слышу! Сделаю, – застонал Зобар и протянул к
ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как
сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.
Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я
привел его в себя.
5.6.2. Как Лойко, погруженный в раздумья, встретил
Радду? Какое оружие и почему было в руках у Радды? С кем
Макар Чудра сравнивает Радду? Объясните, как вы понимаете слова Чудры «они (Радда и Зобар) теперь равны по
силе». В чем заключается их сила, в чем они равны друг другу? С кем и почему Макар Чудра сравнивает Радду и Зобара?
Любит ли Радда Зобара? Чем он привлек ее внимание? Рад
ли Зобар слышать слова любви от Радды? Готова ли Радда
покориться Зобару? Почему? Чего она хочет от Зобара? Обратите внимание на глаголы в речи Радды: как ты ни вертись, я тебя одолею; крепко целовать я тебя буду; забудешь
ты свою удалую жизнь: петь ты будешь…песни мне; ты
завтра покоришься мне; поклонишься мне в ноги; сделаешь,
что я велела тебе. Как речь Радды характеризует её? Принял ли Зобар условия Радды? Почему Макар Чудра, говоря
о Зобаре, использует глаголы «застонал», «пал на землю,
рыдая и смеясь», а так же сравнения «крикнул на всю степь,
как раненный в грудь», «он зашатался, как сломанное ветром дерево»? Какую смысловую нагрузку несут данные глаголы и сравнения?
5.7.1. Прочитайте фрагмент (Смерть Радды и Зобара).
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Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел
и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:
– Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце
этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни
моей. Радда там живет только – и все тут!
<…> Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого
Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо
и молчал, а Нур, седой, как лунь, лег вниз лицом на землю
и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские
плечи. Было тут над чем плакать, сокол!
5.7.2. В какое время суток Лойко Зобар пришёл в цыганский табор? Что во внешности Зобара бросилось в глаза
цыганам? Как вы думаете, почему Зобар не поднимал глаза
во время своей речи, обращенной ко всему цыганскому табору? Какие слова-характеристики употребляет в своей речи Зобар, обращаясь к Радде? Как Макар Чудра и другие цыгане отреагировали на речь Зобара? Почему Макару Чудре
хотелось куда-нибудь уйти, «лишь бы не видеть, как Лойко
Зобар упадет в ноги девке – пусть эта девка и Радда»? Выполнил ли Зобар требования Радды? Почему он ее убил?
Знали ли цыгане табора о том, что хочет сделать Зобар
с Раддой? А Радда? Кто и почему убивает Зобара? Какой
смысл заключен в словах Макара Чудры: «Было тут над чем
плакать, сокол!»?
5.8.1. Прочитайте фрагмент.
Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды.
<…> А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой
Раддой.
5.8.2. Где собеседник Макара Чудры «увидел» в степи
цыганскую пару – Радду и Лойко Зобара? Какой предстала
перед ним Радда? А Лойко Зобар? Как вы думаете, почему из
глаз Зобара «капали частые, холодные и крупные слезы»?
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Какую песню распевало море? Кому была посвящена эта
песня?
III. Послетекстовая работа
1. Понравился ли вам рассказ? Аргументируйте свой
ответ.
2. Кто из героев рассказа вам симпатичен и наоборот?
Аргументируйте свой ответ.
3. Напишите сочинение на одну из предложенных
тем: «Понравился ли вам рассказ М. Горького «Макар Чудра»?»; «Докажите, что «Макар Чудра» – романтическое произведение Максима Горького»; «История любви гордой пары красавцев цыган (от лица Радды; от лица Зобара).
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A CLASS OF RUSSIAN LANGUAGE:
‘MAKAR CHUDRA’ NOVEL BY M. GORKIY
The article presents methodical program devoted to the study of romantic
story of Maxim Gorky, one of the most popular Russian writers in China, «Makar
Chudra» in class on Russian literature with Chinese students. A methodological
approach includes questions and tasks for pre-, during- and post-textual work.
The tasks and questions aimed to activation of cognitive activity, the use of
language guess. This material can be used in the any other foreign language
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groups who speak Russian at an advanced level.
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Цзян Цзяин
ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОССИЙСКИХ УЧЕБНИКОВ
И МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК)
Русская детская литература является перспективным дидактическим
материалом в обучении русскому языку как иностранному. В статье рассматриваются особенности использования таких текстов в учебниках по
русскому языку и русскому как иностранному для учащихся младших
и средних классов. Автор устанавливает, какие произведения используются в дидактических целях, выявляет и описывает наиболее эффективные упражнения, указывает достоинства и недостатки использования как типовых, так и оригинальных заданий. Далее делается вывод
о необходимости, во-первых, активного использования текстов русской
детской литературы на уроках русского языка как иностранного на начальном этапе изучения, во-вторых, создания расширенного дидактического каталога заданий разного типа к этим произведениям.
Ключевые слова: русская детская литература, русский язык как
иностранный, лингводидактический потенциал.

Русская литература традиционно и успешно используется в лингводидактических целях на уроках русского
языка, в учебниках по русскому языку, по русскому как
неродному и иностранному. Чтение художественных произведений или их фрагментов, выполнение заданий, связанных с ними, делает процесс обучения содержательным, интересным и продуктивным.
В данной статье, в соответствии с целью и задачами
нашего исследования, мы рассмотрим, как используется
лингводидактический потенциал произведений детской
литературы в различных учебниках и учебных пособиях по
русскому языку и русскому языку как иностранному. Специфика темы нашего исследования побудила нас обратиться к
учебной литературе, ориентированной на детскую читательскую аудиторию, так как именно в таких пособиях с различной степенью успешности реализуется лингводидактический потенциал детской художественной литературы.
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Под лингводидактическими возможностями или потенциалом мы, вслед за авторами Нового словаря методических терминов и понятий Э.Г. Азимовым, А.Н. Щукиным
понимаем «различные способы и возможности использования аутентичных материалов на изучаемом языке (текстов,
фильмов, музыкальных произведений, вебстраниц и др.)
в процессе преподавания и изучения иностранного языка».
[Азимов, Щукин 2009, с. 127]. Нас интересует, какие лингводидактические приёмы можно использовать при обращении
к детской художественной литературе на русском языке
в процессе преподавания русского языка как иностранного.
Начнём обзор с одного из наиболее популярных
школьных учебников по русскому языку, книги, написанной
коллективом авторов под руководством Р.Н. Бунеева, (Русский язык, 5 класс). Авторы учебника описывают его специфику, отмечая, что он направлен на формирование функциональной грамотности обучающихся, на развитие умений и навыков различных видов устной и письменной речи,
орфографической и пунктуационной грамотности, дидактические материалы, размещённые в книге, нацелены на
ознакомление и систематизацию знаний школьников
о языке, на развитие их языкового чутья.
Рассмотрим те разделы учебника, в которых в качестве дидактического материала используются поэтические
тексты, укажем наиболее интересные задания к ним. Стоит
отметить, что выбор составителей учебника вызывает уважение, поскольку в дидактических целях они преимущественно используют произведения прославленных русских
поэтов 19–20 века. В разделе «Ты изучаешь русский язык»
школьники должны прочитать стихотворения И.С. Тургенева «Русский язык», И.А. Бунина «Слово», А.А. Ахматовой «Мужество» и выполнить задания, например: Заметил ли ты,
что все произведения в чем-то созвучны друг другу? В чем
именно? Попытайся объяснить. В разделе «Слово в языке
и речи» есть стихотворение Маршака С.Я. «Дыхание свобод92
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но в каждом гласном…», которое сопровождается традиционным заданием: Выпиши слова, начинающиеся со звонкого согласного звука, подбери к нему парный глухой звук. Какие
звуки оказались без пары? [Бунеев, Бунеева, Комиссарова,Текучева 2007, с. 208].
Мы также ознакомились с учебником «Говорю и пишу
по-русски». Он предназначен для обучения русскому языку
детей 8-12 лет. Авторы: Е.В. Какорина, Л.В. Костылева
и Т.В. Савченко. Учебное пособие «Говорю и пишу по-русски» состоит из трёх частей. Для рассмотрения мы выбрали
часть 2 «От слова к тексту» и часть 3 «Текст и грамматика».
Стоит отметить, что в этих двух учебниках в каждом разделе есть произведения известных русских поэтов, особенно
в части 2. [Какорина и др., 2008а, с. 112]. В 3 части центральное место занимают короткие рассказы, на основе которых
отрабатываются грамматические темы. Но есть и стихотворения, например, О.Высоцкой, А. К. Толстой, Е. Чарушина
«Томка», Е. Чарушина «Зайчата» и т.д. Упражнения, связанные со стихами обоих частей, в основном посвящены фонетике, например: Послушайте, как учитель читает новые
слова и объясняет новые слова. Прочитайте внимательно
стихотворение. Обратите внимание на произношение слов
с буквой -т-. и др. [Какорина и др., 2008б, с. 112].
Далее рассмотрим учебную книгу «Пушкинленд, или
Путешествие в страну русского языка». Эта книга была написана коллективом авторов: М. Алимова, Т. Балыхина,
Ю. Воропаева и Е. Куликова. Авторы учебного издания отмечают, что книга представляет собой коллекцию текстов русского народного фольклора (например «Колобок», «Заячья
избушка», «Волк и семеро козлят»), классической литературы (произведения И.А.Крылова «Квартет», А.С.Пушкина
«Сказка о рыбаке и рыбке», В.П.Катаева «Цветик-семицветик», С.Я.Маршака «Вот какой рассеянный»). Преобладают
в книге задания тестового типа с выбором одного или
нескольких правильных ответов, которые носят обучающий характер и позволяют превратить изучение русского
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языка в увлекательное и познавательное занятие [Алимова,
Балыхина, Воропаева, Куликова 2010, с. 180].
Книга «Занимательная грамматика русского языка» –
Сказка-приключение с игровыми заданиями, написана под
руководством А.А. Акишиной. Этот учебник предназначен
для домашнего обучения русскому языку детей младшего
школьного возраста, их родителей, а также для педагогов,
работающих с детьми. На наш взгляд, он также подходит
иностранным учащимся основного этапа изучения русского
языка как иностранного.
Автор учебника связывает его специфику с тем, что
занятия по нему помогают научить детей правильно писать
и говорить по-русски. Необходимый для начального изучения грамматический материал изложен в форме сказки
с увлекательными игровыми заданиями. Стоит отмечать,
что книга насыщена многими цветными иллюстрациями,
содержит большое количество разнообразных грамматических упражнений и ответы (ключи) к ним, а также комментарий для родителей. Например, в разделе «Опасные
буквы!» есть короткое стихотворение И. Крыстева «Носоро,
носоро!», которое помогает учащимся закрепить правило
произношения согласных звуков в конце слов. В разделе
««Слипшиеся» корни. Правописание сложных слов» есть
стихотворение И. Крыстева, в котором обыгрывается слово
с двумя корнями и учащиеся в занимательной форме
узнают об этом. Кроме того, в других разделах представлены детские произведения И.А. Некрасова, П. Комарова, Б. Заходера и т.д. [Акишина 2003, с. 168].
Итак, мы установили, что, как правило, в рассматриваемых учебника в лингводидактических целях используются поэтические произведения русских авторов, но, нам
представляется, что их дидактический потенциал используется мало и неэффективно.
Далее установим лингводидактические особенности
учебников и выявим типовые и оригинальные задания к
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текстам, размещённым в них. Необходимо не только описать эти задания, но и установить, какие из них стоит активно использовать в практике преподавания русского языка.
Упражнения в учебном пособии «Русский язык
5 класс», «Русский язык 7 класс» [Бунеев, Бунеева, Комиссарова, Текучева 2007, с. 208].
Учебники «Русский язык 5 класс», «Русский язык
7 класс» являются продолжением непрерывного курса русского языка для обучающихся средней школы. В данном
курсе преобладают задания, ориентированные на знакомство с грамматической системой языка. Больше всего
заданий типовых и однообразных, например: задания
с вставлением букв и задания, из которых нужно выписать
слова к тому или иному правилу. Задания всегда соответствуют заявленной теме, и некоторые из них направлены на
формирование творческого мышления.
Интересными, на наш взгляд, являются некоторые иллюстрированные упражнения по грамматике: даются пары
картинок, на одной из которых нарисован один предмет,
а на другой множество таких предметов, нужно назвать
предмет в единственном числе и во множественном (ворота / брюки/ грабли). Следует отметить, что эти задания являются типовыми не только для учебников иностранного
языка, но для учебников, адресованных русским школьникам. Другое задание предполагает запоминание трудных
грамматических форм: необходимо образовать слова по
данной в книге модели с корнями из предложенных слов.
Заинтересует учащихся диктант «Четвёртый лишний», в котором даются 4 словосочетания, из которых нужно исключить лишнее по грамматическим основаниям. Но, на наш
взгляд, данное упражнение можно использовать для развития лексического запаса учащихся, например, из ряда слов
удалить то, которое не является синонимичным, многозначным, тематически неоднородным и т.д.
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Безусловно полезными, но однообразными, как нам
кажется, являются задания в которых нужно вставлять подходящие слова, подбирать слова под грамматические схемы,
выписывать слова по предложенной модели.
По нашему мнению, все задания в рассматриваемых
нами учебниках, являются целесообразными, методически
уместными и помогающими закрепить материал.
Нам представляется, что полезными и интересными
для обучающихся будут интерактивные и проблемно
ориентированные задания, в которых необходимо аргументировать своё мнение о содержании текстов, их главной
мысли и настроения. Безусловно, задания, разработанные
авторами учебника «Русский язык 5 класс», «Русский язык
7 класс», пополнят нашу методическую копилку.
Упражнения в учебном пособии «Говорю и пишу
по-русски» – часть 2 «От слова к тексту» [Какорина и др.,
2008а, с. 112].
«Говорю и пишу по-русски» – пособие для обучения
русскому языку детей 8-12 лет, для которых русский язык
не является родным. Учебное пособие состоит из трёх частей, для рассмотрения мы выбрали часть 2 «От слова
к тексту».
В данном учебнике много пословиц, загадок, стихов
русских поэтов и отрывков из произведений детских писателей. Эти тексты, на наш взгляд, не только хорошо помогают учащимся овладеть основами русской грамматики, пополнить лексический запас, но и дают возможность познакомиться с русскими традициями и культурой.
Каждый урок включает в себя упражнения, связанные
с фонетикой, лексикой, грамматикой и развитием речи.
Этот учебник разработан для среднего звена школы
(возраст 8–12 лет): для детей, не владеющих или слабо владеющих русским языком (начальный этап обучения), поэтому фонетические упражнения в разнообразных форматах
занимают много места, например:
Прочитай предложения. Выучи стихотворение.
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Расскажи о берёзе. Скажи с восхищением.
Прочитай только выделенные слова и т.д.
В рамках фонетических упражнений есть комплексные задания, на наш взгляд, самые интересные.
Прочитай. Выучи текст. Нарисуй берёзку.
Прочитай. Нарисуй к стихотворению рисунок.
Прочитайте по ролям. Назови всех героев рассказа.
Количество и разнообразные формы упражнений эффективно обеспечивают фонетическую тренировку учащихся. Кроме фонетических упражнений, для усвоения сведений из области лексики и грамматики, составители выделили особое место для следующих упражнений.
Прочитай. Найди прилагательные.
Какие признаки, свойства предметов назвал слепой?
Заяц (какой?) Мука (какая?) Снег (какой?) Творог
(какой?)
Найди глаголы. Задай вопрос к глаголам.
Прочитай родственные слова: сон, сонный, сниться,
проснуться. Выдели корень.
Запиши все формы глагола летят.
Найди и подчеркни подлежащее и сказуемое. Задай к
ним вопросы (кто? Что? И что сделали? Что делают? Что
делает?)
Найди
словосочетания
существительное
+
прилагательное в именительном падеже.
Приведённые задания направленные на закрепление
представлений о роде и числе имени существительного
и прилагательного, спряжения глагола и т.д., на наш взгляд,
являются типичными. Они несколько скучные, но необходимые для формирования навыков владения русским языком. Все это может быть несущественным для носителя
языка этого возраста, который хорошо владеет русским
языком, но для данной группы учащихся выполнение
подобных заданий является принципиально важным.
В данном учебнике отсутствуют коммуникативно
ориентированные задания и специальные упражнения для
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тренировки письма, это один из недостатков данного учебника. Чтобы усилить коммуникативную направленность
обучения и сформировать у учащихся навыки самостоятельной письменной и устной речи, можно использовать задания, например, такого типа: Составьте диалоги по
образцу; Перепишите текст в диалог.
Упражнения в учебном пособии «Говорю и пишу
по-русски» – часть 3 «Текст и грамматика» [Какорина
и др., 2008б, с. 112].
«Текст и грамматика» является третьей частью учебного пособия «Говорю и пишу по-русски». Эта часть содержит маленькие рассказы, простые загадки и детские стихотворения.
В первом разделе уроки 1-12 являются вводным курсом, целью которого служит тренировка в области фонетики и начальной грамматики, поэтому фонетические упражнения занимают главное место в данном разделе и отличаются разнообразием. Например:
Послушайте внимательно, как читает стихотворение / загадки / предложение /рассказ… ваш учитель, вы поняли, о чём стихотворение / загадки / предложение /рассказ…?
Прочитайте вслух стихотворение / загадки / предложение / рассказ…, обратите внимание на произношение слов
с буквой ц /ж/ р / м / д / т / л…
Прочитайте вопросы и найдите ответы на них
в тексте.
Во втором разделе уроков 1-7 также много фонетических упражнений, например:
Послушайте, как учитель читает новые слова и выражение из текста, поставьте ударения в каждом слове.
Прочитайте текст по очереди.
Все указанные задания, на наш взгляд, являются типовыми. Они простые и повторяющиеся, почти в каждом уроке есть задания этого типа. На наш взгляд, их очень полезно
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выполнять для постановки и совершенствования основных
русских интонационных моделей.
Отметим также наиболее интересное задание, направленное на формирование навыков письменной речи.
Внимательно рассмотрите рисунки и составьте по
ним свой рассказ.
Вам нравится, как называется этот рассказ? Придумайте своё название.
Перескажите текст по ролям.
Данное задание представлено в конце каждого урока
и сопровождается весёлыми иллюстрациями. Это задание
открытого типа и не имеет определённого ответа, оно
полезно для развития воображения учащихся. Последнее
задание можно считать игровым, тренинговым заданием,
и на наш взгляд, оно самое интересное. Эти задания могут
дополнить любой из разработанных нами конспектов
уроков.
Кроме этого, составители учебника формулируют задания, направленные на углубление лексических и грамматических знаний:
1. Выпишите из текста подчёркнутые слова в три
столбика по образцу: в один – слова, которые отвечают на
вопрос куда?, в другой – слова, которые отвечают на вопрос
кого?, в третий – слова, которые отвечают на вопрос что?
2. Подчеркните предлоги и окончания в этих словах.
Следует отметить, что в этом учебнике отсутствуют
коммуникативно и интерактивно ориентированные задания, побуждающие учащихся составить диалог, участвовать
в полилоге или дискурсе и др., что, на наш взгляд, является
одним из недостатков данной части. Ещё один недостаток
в данной части состоит в том, что в каждом уроке задания
одинаковые, кажется, нужно создавать разные задания в соответствии с содержанием текста.
Учебное пособие «Жили-Были… 28 уроков русского языка для начинающих» [Миллер, Политова, Рыбакова
2003, с. 152 ].
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Пособие «Жили-Были» представляет собой учебный
комплекс для иностранцев, начинающих изучать русский
язык. Рассматривая данный учебник можно сказать, что
структура уроков единообразна, каждый урок включает
в себя знакомство с русским речевым этикетом, содержит
претекстовые и послетекстовые задания, грамматические
упражнения, игровые задания и тексты-шутки и т.д.
Данный учебный комплекс состоит из 28 уроков, урок
1–9 – вводная часть, 11–28 – основная часть. В вводной
части фонетические упражнения занимают главное место.
Слушайте, повторяйте, читайте.
Прочитайте фразы с разными интонациями.
Слушайте, прочитайте диалоги по ролям.
Главными характерными чертами этих упражнений
является подражание, с помощью которого можно познакомить обучающихся не только с правильным произношением, но и с русскими интонационными конструкциями.
Удельный вес таких заданий в основной части тоже очень
высокий.
Следует отметить, что в данном учебнике использовано большое количество иллюстраций, которые выполняют особую методическую задачу. Например:
1) Посмотрите на карту России. Скажите, где находятся Москва, Мурманск, Хабаровск, Астрахань, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владивосток, Самара, Иркутск.
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2) Скажите, что они будут делать в воскресенье?

3) Справите две комнаты, скажите, что есть и чего
нет в комнате Ирены и Рамона.

Эти задания с иллюстрациями, на наш взгляд, очень
интересные и полезные. На данном этапе запас слов у учащихся ограничен, поэтому задания с иллюстрациями помогают читателю лучше представить и легче понять новый
материал.
101

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 7
Анализируя упражнения данного учебника, мы заметили, что в нём очень много интересных коммуникативных
задач, например:
Спросите друг у друга, где вы были вчера и что делали.
Расскажите, как вы живёте в России.
Составьте диалоги по модели.
Кроме того, в конце каждого урока в рубрике «Отдохните» есть игровые задачи и тексты-шутки, которые, на
наш взгляд, являются самыми интересными. Например:
Представьте себе, что мы все пенсионеры. У нас много
свободного времени. Посоветуйте друг другу, как лучше его
провести.
Играем в слова. Преподаватель говорит слово «стол»,
следующий – слово на «Л»: лимон, и т.д.
Преподаватель называет слова, учащиеся хлопают,
когда названо что-нибудь съедобное.
Следует отметить, что в этом учебнике нет специальных знаний, ориентированных на изучение правил грамматики. Всё обучение лексике и грамматике построено в нём
на коммуникативной основе. Дело в том, что в данном случае такие упражнения позволяют учащимся запоминать речевые конструкции, повторять ситуативно значимые
диалоги, смело пользоваться пока ещё скромным лексическим запасом, не бояться говорить по-русски.
Очевидно, что большинство упражнений данного
учебника очень практичны, а содержание учебника тесно
связано с реальной жизнью, что отражает характер нашего
времени. Можно утверждать, что это очень хороший учебный комплекс для обучения начинающих русскому языку
как иностранному. Недостатком этого учебника можно считать отсутствие в них литературных произведений. Нужно
выбрать некоторые подходящие литературные произведения в качестве учебного материала или упражнений, чтобы
увеличить разнообразие учебных материалов.
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Анализ учебников русского языка позволил сделать
вывод, что детская литература, в том числе и стихотворения, рассказы, фольклор, басни и др., недостаточно эффективно используется в дидактических целях. Следует, на наш
взгляд, использовать данные тексты чаще, так как они
позволяют погрузить учащихся в мир живого русского
слова, формируют его как личность, способную толерантно
воспринимать окружающий мир.
Детская литература в качестве учебного материала,
имеет большие перспективы в обучении русскому языку
как иностранному, поскольку художественные тексты простые, интересные и содержательные. Так же мы установили,
что успех обучения определяется не только привлечением
в учебных целях качественных текстов, но и сопровождением этих текстов разнообразными, интересными и эффективными упражнениями, заданиями разного типа.
Необходимо перенимать положительный опыт лучших
учебников, чтобы создать собственный методический материал – комплекс заданий для обучения русскому языку как
иностранному с использованием лингводидактического потенциала художественной литературы для детей.
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Ван Синхуа
Цзян Шаочжи
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ КИТАЯ
В статье определены причины влияния современной российской
лингводидактики на методику обучения русскому языку в университетах Китая. Активное и многолетнее сотрудничество российских и китайских методистов позволило накопить большой теоретический и практический опыт преподавания русского языка в высшей школе Китая. Но существуют некоторые проблемы апробации и внедрения новых методических подходов к обучению, это противоречия, вызванные, как правило,
социокультурной спецификой китайской лингводидактики. Новая китайская методика обучения русскому языку предполагает разумное сочетание традиционной методики и новых подходов к преподаванию и изучению русского языка как иностранного.
Ключевые слова: лингводидактика, методика обучения иностранному языку, русский язык как иностранный в Китае, новые образовательные подходы, функционально-коммуникативный принцип обучения.

В данном исследовании мы рассматриваем историю
и современные тенденции развития методики преподавания русского языка в Китае. В связи с развитием россиискокитаиских политических, экономических, культурных
и научно-технических взаимоотношении, владение русским
языком приобретает в Китае особую значимость. В последние десятилетия происходили наиболее интересные процессы как экономического, так межкультурного взаимодеиствия России и Китая.
Как известно, в конце 80-х годов в Китае начался новыи виток популярности русского языка, так как отношения СССР и Китая нормализовались, контакты, прерванные
на долгие годы в период Культурнои революции, были
восстановлены. Уже через десятилетие, в 90-х, связь стран
усилилась, что повлекло за собои увеличение спроса на ру105
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систов, в связи с этим состоялась Международная конференция «Триста лет русскому языку в Китае», на которои
был поднят ряд вопросов, актуальных для обучения русскому языку в Китае. Эта конференция ускорила развитие методики обучения русскому языку в Китае. Многие актуальные образовательные тенденции в сфере обучения русскому языку в высшеи школе Китая определяются тесным
сотрудничеством россииских и китаиских университетов,
взаимодеиствием ученых и методистов двух стран. Так
например, однои из важнеиших тенденции современного
этапа стало осознание значимости коммуникативного подхода к изучению иностранного языка и отказ от преобладания грамматико-переводного метода обучения. Но особенность китаиского подхода к обучению иностранным языкам
состоит в сочетании, интеграции традиционных методов
и новых образовательных технологии и подходов: «современная парадигма методики обучения русскому языку как
иностранному в Китае предполагает единство традиционных и новых методов обучения. Этот подход максимально
соответствует национальным и социокультурным особенностями страны» [Бабенко, Цзян]. С. Ван в связи с этим
отмечает, что «формирование и совершенствование языка
может проходить как с накоплением речевого опыт в повседневнои практике общения, так и при целенаправленном
обучении» [С. Ван, с. 53].
Китаиское государство в последние годы выдвигает
университетам и их выпускникам по специальности «русскии язык» новые высокие требования. Это побуждает университетское сообщество русистов искать и формулировать
эффективные стратегии обучения. Одна из стратегии, наиболее актуальная и соответствующая требованиям и запросам современного китаиского образовательного сообщества, представлена в статьях Джоу Минчена, профессора Университета Сучжоу. Разработчик новои образовательнои
стратегии [Джоу Минчен, 2009] утверждает, что новые подходы к обучению русскому языку должны быть направлены
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на развитие коммуникативнои компетенции, это значит,
что иностранных студентов необходимо обучать, в первую
очередь, речевым навыкам общения в реальных ситуациях.
Отметим, что за последние 30 лет методика обучения
иностранным языкам изменилась, современные китаиские
методисты склоняются к тому, что главная задача педагога
состоит в обучении студентов общаться с представителями
страны изучаемого языка, а также в формировании навыков поиска необходимои информации на изучаемом языке.
По мнению Джоу Минчена, и эту точку зрения разделяют
и другие китаиские методисты, традиционные методы обучения должны органично сочетаться с новыми современными методами и теориеи обучения русскому языку как
иностранному.
Далее рассмотрим, какие особенности теории преподавания русского языка как иностранного в Китае выделяет
Джоу Минчен. Автор стратегии указывает ряд факторов, без
учета которых невозможно создавать новую образовательную ситуацию.
1. Коммуникативныи фактор или ориентация на успешность коммуникации на иностранном языке. Можно отметить, что коммуникативныи успех понимается россиискими специалистами в области лингводидактики как «реализация цели коммуникативного (речевого) акта, когда
сообщение без существенных помех передается адресантом
и адекватно воспринимается, понимается, усваивается, оценивается адресатом» [Азимов, Щукин, с. 106].
2. Учет характера родного языка студентов, фактора
межъязыковои интерференции, под которои понимается
«взаимодеиствие языковых систем, воздеиствие системы
родного языка на изучаемыи язык в процессе овладения
им» [Азимов, Щукин, с. 87].
Таким образом, основные изменения в методике обучения русскому языку в Китае должны быть подчинены
прагматическому целеполаганию – ориентации на комму107
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никативную успешность обучающихся иностранному языку. Исходя из этого, Джоу Минчен описывает несколько векторов изменения или совершенствования методики. Опишем их далее.
1. Воспитывать у студентов социальных навыков общения и способности подбирать синонимичные слова и выражения.
2. Учитывать традиционные для даннои образовательнои системы лингводидактические принципы.
3. Фокусировать внимание на часто используемые
слова, словосочетания, фразы.
4. Дополнять процесс обучения методическими
и учебными материалами, многообразием и системностью
знании.
5. На основном этапе увеличивать количество учебных часов, вводить гибкии и универсальныи график работы, использовать качественные методики. Все это закреплять во время просмотра фильмов на иностранном языке.
6. Стремиться к тому, что бы после 5–6 недель обучения студент смог использовать русскии язык для простого
разговора в бытовом контексте.
7. В процессе изучения следует обращать внимание на
психологические факторы, такие как: обеспечение проветриваемого помещения для «свежих мыслеи» и позитивного
мышления у студентов. Также преподаватели могут использовать индивидуальные стили преподавания для того, чтобы
студенты и преподаватели лучше контактировали.
Далее рассмотрим, как формировалась современная
теория и методика преподавания русского языка в Китае,
опираясь на материалы, представленные в исследовании
китаиского ученого Джоу Минчена [2009, с. 78–81].
Джоу Минчен отмечает, что на раннем этапе формирования методики обучения русскому языку китаиские ученые долго искали различные методы преподавания. Например, довольно долго господствовала «грамматическая методика», в центре внимания которои была грамматика,
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поскольку в основном китаиским студентам трудно изучать
грамматику русского языка. Но некоторые иностранные
студенты осваивают грамматику русского языка непосредственно в процессе общения. В своих исследованиях автор отмечает, что у обучающихся часто возникают трудности в правильном применении грамматических конструкции, следовательно, грамматическая методика не совсем
успешно используется.
Далее Джоу Минчен пишет, что в 80-х годах прошлого
века китаиские русисты и методисты внедрили в «функционально-коммуникативныи метод» обучения, чему способствовало активное сотрудничество с россиискими коллегами,
специалистами в области лингводидактики и методики
обучения русскому языку как иностранному. Эта теория
оказала положительное влияние на изучение иностранными студентами русского языка, что позволило гораздо лучше использовать эту теорию в реальнои жизни. Использование актуальных разработок теории русского языка как
иностранного получило высокую положительную оценку
китаиских специалистов высшеи школы, а практическое использование инновационных образовательных технологии
дало хорошие результаты.
Теория обучения русскому языку как иностранному
и собственно «функционально-коммуникативная методика» оказывает существенное влияние на педагогическую
практику преподавания и изучения русского языка в Китае.
Вместе с тем существуют серьезные проблемы в реализации функционально-коммуникативного метода обучения русскому языку в педагогическои практике Китая. Эти
трудности обусловлены лингводидактическими и социокультурными особенностями образовательнои системы Китая. Рассмотрим эти особенности, выделенные и описанные
в исследовании Джоу Минчена.
1. Отношения между преподавателем и студентами.
Основание методики обучения иностранному языку –
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ее основнои принцип, гарантирующии качество преподавания, состоит в необходимости создания атмосферы взаимного доверия и хороших отношении между преподавателем
и студентами.
2. Соотношение между формированием навыков письменнои и устнои речи.
Традиционное для китаискои лингводидактики
преобладание письменнои речи на уроках русского языка
снижает эффективность обучения. Необходимо помнить,
что основная цель обучения иностранному языку – обеспечение равного внимания к формированию устнои и письменнои речи. Это позволит сделать обучение эффективным.
3. Внимание к обучению языку во внекласснои работе.
В целом вузам недостает русскои языковои среды, которая бы обеспечивала развитие навыков общения на русском языке. Преподавателям в этих условиях приходится
создавать новые методы обучения. Для повышения интереса студентов к обучению активизируется внеклассная деятельность, проводятся культурные мероприятия на изучаемом языке и пр.
4. Взаимосвязь традиционных методов обучения
и современных мультимедииных технологии. На ранних
стадиях обучения обычно используются традиционные методы преподавания: преподаватель объясняет содержание
учебника, студенты пишут и слушают. Но нужно учитывать
потенциал новых образовательных технологии, например,
мультимедиа, информационно-коммуникационных. На уроках можно смотреть русские мультфильмы и кино (слушать
русскую речь, и говорить по-русски), что позволяет лучше
узнать не только русскии язык, но и литературу, и культуру
России.
5. Соотношение интенсивного и экстенсивного чтения.
В Китае интенсивное чтение всегда занимает значимое место в изучении русского языка. Содержание учебника
обычно несвежее и неинтересное, материал не соответст110
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вует степени сложности требованиям экстенсивного чтения. Эти проблемы в изучении русского языка уже неоднократно поднимали китаиские ученные-русисты. Должна
появиться новая методика, которая позволит усилить
возможности экстенсивного чтения, совершенствовать
и обновлять содержание учебников. Это позволит студентам значительно быстрее получить различную информацию об изучаемом им предмете, улучшить практические навыки владения русскои речью.
Описанные проблемы обучения русскому языку в университетах Китая не помешают распространению функционально-коммуникативного метода обучения. Укажем причины, которые способствуют продвижению указанного метода в образовательнои системе Китая.
1. Современные положения теории обучения русскому
языку как иностранному соответствуют международным
тенденциям развития прогрессивного образования.
2. Использование методического опыта россииских
коллег, участие россииских специалистов в создании новых
лингводидактических материалов способствует продвижению инновационных образовательных технологии в педагогическую практику университетов Китая.
3. В теории и практике преподавания и изучения русского языка должны учитываться национальные образовательные традиции Китая и инновационные подходы, разрабатываемые россиискими специалистами. Реформа преподавания русского языка – не самоцель, а лишь инструмент
совершенствования обучения.
Полагаем, что любая теория преподавания актуальна
в свое время и в своем месте, ни одна методика не является
неизменнои. Нельзя полностью копировать чужие лингводидактические достижения и принципы, нужно опираться
на универсальные принципы обучения, учитывать национальные условия и образовательные традиции Китая, разумно привлекать новые методики преподавания.
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Безусловно, россииские ученые при разработке новеиших принципов обучения русскому языку как иностранному серьезно обдумывали различные параметры преподавания, однако некоторые методики преподавания трудно приживаются в китаискои образовательнои модели. Например,
особенностью россиискои теории обучения русскому языку
является ориентация на интенсивную подготовку, стремление за короткии промежуток времени обучить устнои речи.
Но большинство китаиских методистов склоняются к тому,
что образовательныи процесс должен быть поступательным, а не стремительным: нужно продвигаться вперед постепенно и планомерно, от легкого к более сложному. Кроме
этого, многие китаиские университеты приглашают преподавателеи из России, которые не понимают китаискии язык
и не учитывают в процессе обучения национальные особенности китаиских студентов. Представляется, что необходимо обучать новым подходам в методике преподавания русского языка собственных китаиских преподавателеи. Наша
высшая школа может решить проблему формирования контингента первоклассных китаиских преподавателеи. Каждыи университет должен принимать эффективные меры по
повышению качества профессиональнои подготовки преподавателеи русского языка.
Не случаино Джоу Минчен отмечает, что Министерство образования Китая рекомендует создавать научно-исследовательские объединения и специализированные организации преподавателеи русского языка. Для молодых преподавателеи регулярно проводятся обучающие семинары по
педагогике, каждыи из них посвящается углубленному обсуждению ряда важных вопросов теории и практики обучения русскому языку как иностранному. Китаиские университеты готовят высококвалифицированных преподавателеи, которые смогут в перспективе выполнить долгосрочные планы страны.
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PROBLEMS AND PERSPECTIVES
OF IMPLEMENTING NEW TEACHING APPROACHES
IN TEACHING AND STUDYING RUSSIAN LANGUAGE
IN THE UNIVERSITIES OF CHINA
The article defines the causes of the influence of modern Russian
linguodidactics on the methodology of teaching Russian in Chinese universities.
Active and long-term cooperation of Russian and Chinese methodologists
allowed to accumulate a great theoretical and practical experience of teaching
Russian in the Chinese universities. Nevertheless there are some problems of
approbation and introduction of new methodological approaches to teaching,
these are the contradictions caused, as a rule, by the sociocultural specificity of
Chinese linguodidactics. The new Chinese method of teaching the Russian
language presupposes a reasonable combination of traditional methods and
new approaches to teaching and learning Russian as a foreign language.
Key words: linguodidactics, foreign language teaching method, Russian as
a foreign language in China, new educational approaches, functional and
communicative learning principle.
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Яковлева Тамара Александровна
Семенова Светлана Павловна
РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА
«ПЕРСПЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»)
Данная работа посвящена изучению методов и приёмов, которые может использовать педагог начальной школы на уроках общеобразовательного цикла, для развития лингвистических способностей младшего
школьника. В числе основных задач, прописанных во ФГОС, есть «развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности». Целенаправленная работа не только на уроках гуманитарного цикла, но и на уроках математики позволяет полноценно развивать языковую личность школьника, его творческие лингвистические способности, расширять знания о языке, формировать целостную картину миру. В век бурного развития информационных и коммуникационных технологий особенно важно развитие лингвокреативных способностей учащихся, поскольку грамотная, интересная, оригинальная
и уместная устная и письменная речь становится сейчас пропуском в профессию, гарантией успешной карьеры и общественного признания.
Ключевые слова: лингвокреативные способности, лингвокреативность младших школьников, развитие языковой личности.

Ситуация в современном мире такова, что более успешной и востребованным в современном мире становится
человек с развитыми навыками коммуникации, широким
кругозором, креативным мышлением и способностью неординарно действовать. В настоящее время современным
школьникам свойственен бедный словарный запас, они испытывают затруднения со стилистически уместным и корректным изложением своих мыслей в устной и письменной
форме. Опыт показывает, что четвероклассникам труднее
всего даётся текстовая дейтельность, особенно вызывает
затруднения задача, связанная с необходимостью выделения основной мысли. Неумение работать с текстом (читать
вдумчиво, вникать в смысл прочитанного, выделять главное, размышлять над полученной информацией), влечёт за
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собой трудности с осовением всех предметов общеобразовательного цикла. Падает качество освоения не только русского языка и литературы, возникают проблемы на уроках
математики и др.
Переоценить значение языковой компетенции в сфере образования сложно, так как язык в школе является не
только предметом изучения, но и средством обучения. Ключевую роль языковая и связанная с нею коммуникативная
компетенция играет и в социализации школьника в коллективе. В связи с этим на начальном этапе обучения особенно
актуальной становится задача успешного формирования
языковых навыков и умений обучающихся. В своей статье
о социальном взаимодействии детей младшего школьного
возраста К.К. Рейт пишет: «Давно признано, что главной
целью и продуктом образования, а значит и воспитания,
и обучения, является развитие, становление личности, ее
способностей, социальных качеств, самобытности. В современных условиях возникла потребность в инициативных,
коммуникабельных людях, которые после завершения этапа
школьного обучения могут активно включаться в трудовую
и социальную жизнь, адаптироваться к быстро меняющимся
условиям жизнедеятельности» [Рейт, 2016, с. 27].
Индивидуальные коммуникативные навыки обеспечивают умение слушать и слышать, вступать в диалог,
выстраивая продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, умение вести конструктивный спор, учитывая позицию собеседника. А так же, участвовать в коллективном обсуждении и доносить свои мысли до окружающих. Ориентиром для авторов образовательных программ
и учебно-методических комплектов (далее УМК) для начальной школы является всестроннее развитие личности
ребенка и формирование у него целостной картины мира.
Одна из ключевых характеристик «Портрета выпускника
начальной школы» – это «умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое
мнение» [ФГОС, 2011, с.4].
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Феномен лингвистически и коммуникативно одарённого ребенка, по мнению И.И. Бабенко, крайне сложен
и «воспринимается обществом с одной стороны более восторженно, чем остальные виды детской одаренности, как
необъяснимое и чудесное явление, но с другой стороны более категорично и безапелляционно, как занятие безнадежное и бесперспективное, поскольку оно не имеет очевидной
профессиональной направленности и не ориентировано на
формирование материальной культуры, а следовательно,
в наш прагматичный век бессмысленно. Многочисленные
литературные конкурсы и проекты для школьников существенно не изменяют ситуацию и не создают очевидных
и успешных перспектив таким детям. Лучшее, что может
с ними произойти, как писал К.И. Чуковский, они могут стать
блестящими конструкторами, моряками, геологами, а литературно-художественные способности станут ярким и оригинальным проявлением их личности» [Бабенко, 2016, с. 52].
Вместе с тем, лингвокреативность как одно из слагаемых творческого потенциала ребенка, необходимо развивать и совершенствовать. Несомненно, в значительной степени творческая составляющая языковой личности ребенка
развивается на уроках гуманитарного цикла, но и на занятиях по другим дисциплинам, например, на уроках математики проходит целенаправленная работа по формированию
языковых навыков и умений и создаются условия, необходимые для развития лингвокреативных способностей учеников. Связь математики и лингвистических способностей
глубока и неоднократно доказана. Джанни Родари в книге
«Грамматика фантазии» писал: «Я посетовал, что в юности
недостаточно занимался математикой. Я понял: математика вездесуща, она присутствует даже в сказках, поэтому
на вопрос ребенка: "Что надо делать и как работать, чтобы
стать сказочником?" – неоднократно отвечал: "Учи как следует математику".... Воображение и математика, фантазия
и наука – не соперники, не враги, а союзники, руки и ноги
одного тела... Мой идеал – цельная личность. Я считаю, что
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нашей эпохе, нашей планете необходимы цельные люди»
[Родари, 2013, с.10].
В данной статье рассмотрены приемы формирования
и развития языковых умений и навыков учащихся на уроках математики и образовательная технология, которую
предлагают авторы учебно-методического комплекта
«Перспективная начальная школа». Предлагаемый к рассмотрению курс математики для начальной школы, созданный А.Л. Чекиным (УМК «Перспективная начальная школа»), имеет довольно широкое учебное и методическое
сопровождение.
Уроки математики на начальной ступени образования
не только формируют математические представления,
необходимые для количественного и пространственного
описания внешнего мира средствами чисел и формул, но
и развивают логическое мышление, навыки аргументации,
различения верных и неверных высказываний, умение формулировать выводы и обосновывать их. Дети знакомятся
с понятием «задача» через сопоставление с понятием «загадка» и учатся выделять в тексте задачи требование и условие. А.Л. Чекин пишет: «что касается загадок, то мы поместили их для того, чтобы обратить внимание на этот вид
народного творчества как своеобразного средства обучения
математике. Прежде всего загадки являются очень эффективным средством развития логического мышления (в них,
как правило, решается очень важная логическая задача, которая носит название «распознавание образов»). Кроме этого, в загадках часто присутствует арифметический материал, которым можно воспользоваться с целью повторения
тех или иных понятий» [Чекин, 2010, с. 74]. У обучающихся
возникает необходимость анализировать текст, изучать
проблему с разных точек зрения. Недостаточно просто прочитать, необходимо уметь выделять причинно-следственные связи, рассматривать новое в контексте имеющихся
представлений о мире. Например: У машины два передних
колеса и два задних. Сколько колес у машины? Два конца, два
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кольца, а посерединке – гвоздик. Что это?
Интересной представляется идея автора познакомить
учащихся с числами и цифрами посредством сказки «Про
козленка, который умел считать до десяти» Альфа Прейсена. Урок, на котором дети знакомятся с числом и цифрой
«1», начинается со сказки: «Жил-был маленький Козлёнок,
который научился считать до десяти. Как-то раз подошел он
к озерцу и вдруг увидел своё отражение в воде. Он остановился как вкопанный и долго разглядывал самого себя.
А теперь послушайте, что было дальше. – Раз! – сказал Козлёнок....» [Чекин, 2010, с. 74]. Каждый урок, на котором дети
знакомятся с новой цифрой, начинается с возвращения к
этой сказке.
Приемы отработки грамотной устной математической речи встречается на этапе формулирования правил
и знакомства с понятиями, например: Запись «5Х6» читается как «произведение чисел 5 и 6, то есть, именно так дети будут читать записанные примеры. Отработка восприятия
устной речи происходит в урочной деятельности регулярно, в том числе на «Математических диктантах» (в учебном
плане их 10 в каждом учебном году). Дети на слух воспринимают задание и записывают ответ. Например: Уменьшите
16 на 8, Запишите различные однозначные и двузначные числа, используя цифры 1 и 8, Запишите число, которое на
1 больше 39 и так далее.
Отличительная черта рассматриваемого УМК – это регулярная работа со словарем. Начиная с 3 класса, дети при
изучении новых тем систематически обращаться к словарным статьям в конце учебника, отрабатывая тем самым навык самостоятельного добывания необходимой информации для успешного достижения цели. Известно, что работая
со словарями, ученики расширяют свой словарный запас,
имеют возможность самостоятельно уточнить значение
термина, познакомиться с лексическим значением незнакомых слов, запомнить правильное написание. Это умение
дает учащимся возможность не только в школьные годы, но
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и в их дальнейшей жизни пополнять свои знания о языке,
преодолевать затруднения в общении, чтении книг и в решении различных коммуникативных задач.
Трудно не согласиться с тем, что «в формировании
многих качеств, необходимых успешному современному человеку, может большую роль сыграть математика. На уроках математики школьники учатся рассуждать, доказывать,
находить рациональные пути выполнения заданий, делать
соответствующие выводы» [Рябова].
Ученики начальной школы очень часто работают над
задачами в парах и группах, так они получают возможность
научиться взаимодействовать (сотрудничать) с собеседником, работать в группе, формулировать и отстаивать свою
точку зрения, слушать и оценивать суждения других. Поэтому весьма распространённым является задание, отмеченное значком «Работа в парах» и «Работа в группах» (например: Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил.
Предложи соседу по парте придумать задачу, при решении
которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения
своих задач или Выбери и покажи соседу по парте ту звездочку, у которой столько же лучей, сколько пальцев у тебя на
руке).
Работа с математическим текстом – его восприятие,
интерпретация и создание – один из ведущих видов деятельности в процессе обучения. Тексты задач, представленные в учебниках, бывают довольно объемными и интересными по содержанию. Начиная с 1 класса, дети отрабатывают навык чтения и понимания прочитанного.
Итак, для продуктивной работы на уроках математики большое значение имеет развитие речи учеников. Дети
научаются локаничной, четкой, логически обоснованной
речи. Приходит понимание того, что не следует использовать в речи слова и фразы, которые не несут смысловой нагрузки. Так как письменная и устная речь взаимосвязаны,
работа с навыками устной математической речи способствует совершенствованию и письменной математической
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речи. Внутренняя структурированность, сознательность,
логичность и продуманность математической речи влияет
и на культуру их мышления.
Достижение этой цели требует значительных усилий
и со стороны учителя. Общение – важнейший профессиональный инструмент педагогической деятельности. Речевое общение является одним из основных средств воспитания и развития школьников. Необходимым условием решения указанной проблемы является высокая профессиональная культура речи самого учителя. В одной из последних
статей С.И. Поздеева, обращаясь к теме профессионализма
педагога, пишет: «Профессиональное развитие педагога
всегда считалось условием повышения качества образования. Опыт стран, мировых лидеров в образовании убедительно доказывает, что именно от качества преподавания
и профессиональных компетенций педагога зависит качество образования в школе...» [Поздеева, 2016, с. 88].
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THE DEVELOPMENT OF THE LANGUAGE ABILITIES
OF YOUNGER PUPILS IN MATHEMATIC LESSONS
This work is devoted to the study of methods and techniques that can be
used by the teacher of an elementary school on the lessons of the General Cycle
for the development of linguistic abilities of younger pupils. In an age of rapid
development of information and communication technologies it seems to be
especially important to develop linguistic and creative abilities of pupils and
students.
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Чижевская Софья Алексеевна
РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
КАК СПОСОБ ВХОЖДЕНИЯ
СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ
В РУССКУЮ ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ
В статье представлен краткий элективный курс по речевому этикету
для иностранных студентов в рамках коммуникативного подхода. Курс
представлен 4 темами, реализующимися в ситуациях повседневного
общения: «Знакомство и обращение как способы установления контакта»; «Приглашение, просьба, разрешение и отказ», «Благодарность,
поздравления и пожелания, комплименты», «Телефонный разговор», «В
магазине. В ресторане». Разработанный курс имеет практическую
направленность.
Ключевые слова: курс по речевому этикету, коммуникативный
подход.

Обучение иностранных студентов русскому языку
имеет несколько целей, но умение свободно и грамотно общаться является обязательным условием успешности любой личности. Более того, существуют сферы, в которых
невозможно стать полноценным специалистом без сформированной коммуникативной компетенции. Примером могут
служить сферы образования, СМИ, медицины и другие, требующие специальной подготовки специалиста уже во время
обучения в вузе.
Коммуникативность как основополагающий принцип
современной методики обучения неродному языку базируется на деятельностном подходе, связанном с именами
Л.С. Выготского, И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева
и др. С 70-х годов XX века получил распространение коммуникативный подход (Е.И. Пассов, В.Г. Костомаров, О.Д. Митрофанова), в том числе в аспекте профессионализации
(А.Г. Измайлова, О.М. Орлов, В.И. Один, К.М. Лопата, Л.К. Богданова, Л.В. Анпилогова).
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Представленный в данной статье краткий элективный курс «Речевой этикет» разработан для студентов, владеющих русским языком в объёме базового сертификационного уровня. Его освоение никак не связано с профессиональной ориентацией обучающихся – он может быть использован для формирования коммуникативной компетенции у любых иностранцев, владеющих языком в необходимом объёме. Курс рассчитан на 5–7 часов обучения и предполагает руководство преподавателя.
Содержание курса обусловлено целями обучения. В ходе обучения необходимо сформировать у студентов определенные умения и навыки в говорении, аудировании, чтении
и письме в рамках заявленной темы. Например, обучаемые
должны приобрести навыки активного речевого поведения
в рамках предложенных тем, уметь вести диалог; излагать
свои мысли в форме короткого монолога; воспринимать на
слух лексические единицы, воплощённые в предлагаемых
речевых моделях в рамках предложенного объёма; читать задания, комментарии и тексты; писать предложения.
При подготовке данного краткосрочного курса за
основу взяты несколько методов, но в качестве основного
выступает коммуникативный, где единицей обучения является речевая модель. Среди основных методических
принципов, лежащих в его основе, необходимо назвать следующие:
1. Принцип коммуникативной направленности обучения (предполагается высокий уровень коммуникативной
активности студентов).
2. Ситуативно-тематический подход к отбору и подаче материала.
3. Функциональный подход к отбору и подаче материала (отбирается только тот материал, на основе которого
происходит коммуникация).
4. Принцип сознательного обучения (понимание студентами языковых фактов и сознательное их усвоение).
5. Включение элементов лингвострановедения.
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Курс представлен темами, реализующимися в ситуациях повседневного общения: «Знакомство и обращение
как способы установления контакта»; «Приглашение,
просьба, разрешение и отказ», «Благодарность, поздравления и пожелания, комплименты», «Телефонный разговор»,
«В магазине. В ресторане».
Каждая тема начинается с вопросов для обсуждения,
затем предлагаются практические письменные и устные задания, в том числе аудирование и коммуникативный практикум. Акцент делается на цепочку мини-диалогов, представляющих собой речевые модели, являющиеся единицами обучения в рамках данного курса. Малый объём грамматического и лексико-синтаксического материала, предлагаемого учащимся, диктуется рассматриваемой речевой моделью. Ввиду крайне сжатых временных рамок курса в материал занятий включён только тот грамматический материал, который необходим для корректного усвоения и использования представленных в пособии речевых моделей.
Однако предлагается сравнительно перечень разговорных
языковых единиц, что продиктовано коммуникативной
направленностью курса: разговорный, некнижный вариант
той или иной единицы выбран для рассмотрения в том случае, если он является наиболее частотным в языке в рамках
общения на представленные темы.
В курс включён также блок страноведческой информации, которая призвана дать учащимся некоторое представление о культурной специфике жизни в России.
Большая часть упражнений проводится в игровой
форме.
Занятие 1.
Знакомство и обращение
как способы установления контакта
Основные понятия: речевой этикет, формулы речевого
этикета; этикетные ситуации: знакомство, обращение;
нейтральная, официальная и неофициальные формы коммуникации; реплика диалога
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I. Вопросы для обсуждения:
1. Что такое коммуникация?
2. Трудно или легко вступать в коммуникацию с незнакомым человеком? Почему?
3. Всегда ли общение бывает успешным? От чего это зависит?
4. С кем легче начать общение: с человеком своей национальности или с иностранцем? Почему?
5. Исходя из вашего опыта общения с незнакомыми людьми,
в том числе, с иностранцами, скажите, кому легче вступать
в контакт?
6. Что такое «речевой этикет»?
7. По вашему мнению, ваш речевой этикет совпадает
с нашим?
8. Что такое этикетная ситуация?
9. Что такое «формулы речевого этикета»? Вспомните некоторые известные вам русские и китайские этикетные формулы.
10. Совпадают ли они? От чего это зависит?
II. Ход занятия
Задание 1. Запишите:
Речевой этикет – совокупность правил речевого поведения, обязательных для всех членов общества и устойчиво
закреплённых в системе речевых формул.
Этикетная ситуация – обращение, приветствие, пожелание, просьба, приглашение, поздравление и т.д.
Формулы речевого этикета – типовые готовые конструкции, регулярно употребляющиеся при корректном обращении и помогающие образовывать этикетные ситуации. Они
основываются на национально-культурных традициях и зависят от официальной или неофициальной обстановки.
Задание 2. Рассмотрите и обсудите таблицы 1 и 2. Прочтите и обсудите страноведческий комментарий. Ответьте на
вопросы.
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Таблица 1
ЗНАКОМСТВО
Нейтральная Неофициальная
Официальная
форма
форма
форма
– Я хочу с вами – Давай(те)
– Разрешите с вами
познакомиться. познакомимся! познакомиться. Лю
Меня зовут Тао. Иван.
Бо Си, студентка из
А вас?
Китая.
Ответные реплики
– Очень приятно!
– Очень рад!
– Я рад с вами познакомиться!
Если знакомство сотоялось раньше, но один из
собеседников об этом забыл
– Мы уже знакомы.
– Я о вас уже слышал.
– Я вас где-то уже видел.
Таблица 2
ОБРАЩЕНИЕ
Обращение к незнакомым Обращение к знакомым
людям
людям
– Простите!
– Наташа!
– Извините!
– Наталья!
– Скажите, пожалуйста!
– Александр!
– Будьте добры !
– Танечка!
– Вы не можете сказать..?
– Татьяна Николаевна!
– Можно Вас спросить?
– Тётя Наташа!
– Молодой человек!
(Девушка!)
– Друзья! (Коллеги!)
– Дамы и господа!
– Ребята!
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– Мальчики! (Девочки!)
Ответные реплики
– Да, пожалуйста.
– Да (Да, я Вас слушаю).
– Извините, я занят.
– Подождите минуточку.
– Минуточку.
Страноведческий комментарий
Как обращаются к человеку? Если он молод, то
достаточно назвать его имя. Если он средних лет или
старше, то его называют по имени и отчеству и обращаются
к нему на Вы. В ситуации официального общения к человеку
обращаются только по имени и отчеству и на Вы: студенты
так обращаются к преподавателям и декану, так же
обращаются к сотрудникам различных учреждений, в том
числе и в разговорах по телефону, например, «Олег
Иванович, вы помните о нашем разговоре?» Местоимение
«вы» в русском языке может сочетаться и с обращением по
имени: «Олег, Вам просили передать эту записку».
Существуют варианты. Например, давно знакомые сотрудники одного учреждения, могут обращаться друг к другу так: «Олечка Ивановна, возьмите трубку». Так могут обратиться к молодой женщине. Приятельские отношения
среди мужчин могут проявляться в обращении их друг к
другу по имени и отчеству, но на «ты»: «Антон Ильич, тебе
из банка звонили».
Запомните, что обращения мужчина и женщина сейчас в русском языке не приняты. В последнее время появилось обращение по имени, причём называют полное имя вне
зависимости от возраста.
Обратите внимание, что способом привлечения внимания может быть вежливый вопрос, а а также просьба разрешить задать вопрос, повести беседу и т.д.
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• Существует ли в вашем языке разделение на официально-вежливую и дружескую форму обращения к собеседнику?
• Как в вашей стране принято обращаться к незнакомым людям, коллегам, друзьям?
Аудирование (трек 2)
Задание 3. Помогите консулу правильно поставить вопросы. Потом послушайте и проверьте (трек 2, работа в парах). Прочтите диалог по ролям.
– Здравствуйте!
– Добрый день! Я хочу получить визу в Россию.
– Хорошо. ……………………… ?
– Свен Олафсон.
– ………………………………….?
– 42 года. Я родился пятого августа 1965 (тысяча девятьсот
шестьдесят пятого) года.
– …………………………………………?
– Я живу в Стокгольме, в Швеции.
– ……………………………………?
– В Институте природы и экологии.
– Ваш паспорт, пожалуйста!
– Пожалуйста, вот он.
– Цель поездки? …………………………… в России?
– Я хочу изучать русский язык, встретиться с коллегами,
посмотреть Петербург.
– …………… у Вас приглашение?
– Студенческое, школа «Экстра-Класс».
– Хорошо, я думаю, всё в порядке. Ваша анкета?
– Вот она, пожалуйста.
– Это всё, заплатите и приходите получать визу.
– Спасибо.
• Какие формулы речевого этикета здесь использованы?
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Коммуникативный практикум
Задание 4. Русский друг пригласил вас на день рождения.
Вам нужно познакомиться со всеми гостями. Представьтесь и спросите, как зовут гостя.
Задание 5. Используя этикетные формулы обращения к
незнакомому человеку, узнайте у прохожего:
1) где находится автобусная остановка или остановка метро
(официальная обстановка);
2) который час (неофициальная обстановка);
3) где пройдёт урок истории русской литературы (официальная обстановка);
4) когда можно встретиться с куратором группы (неофициальная обстановка);
5) где можно купить продукты (официальная обстановка).
Задание 6. Игра «Знакомство». Встаньте в круг. Один из игроков знакомится, другой отвечает ему, каждая фраза
сопровождается перекидыванием друг другу мяча.
Задание 7. Прочитайте текст, восстановите его, преобразуйте в диалог. Разыграйте диалог по ролям.
Русская студентка Марина, которая учится на 2-м курсе
Томского государственного педагогического университета,
пригласила свою подругу ……….., студентку из ……………..,
встретить вместе Рождество. Рождество Марина и ……… будут встречать вместе на квартире у Марины. ….. пришла на
празднование Рождества 7 января в 19 часов 30 минут. Марина знакомит …….. со своей матерью, ……………………………, со
своим отцом, …………………………………, со своим братом
……………, а также со своим другом ………………………..
III. Итоги занятия
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Занятие 2.
Приглашение, просьба, разрешение и отказ
Основные понятия: речевой этикет, формулы речевого
этикета; этикетные ситуации: приглашение, просьба, разрешение и отказ; нейтральная, официальная и неофициальные формы коммуникации; реплика диалога; аргумент
I. Вопросы для обсуждения:
1. Кто любит ходить в гости? Кто любит приглашать гостей?
2. Как принято приглашать друзей, знакомых и незнакомых
людей в вашей стране?
3. Прочтите текст и скажите, какой вывод можно сделать из
этой истории?
Сергей Цингаленок, студент факультета иностранных языков МГУ, пригласил к себе на день рождения к 19 часам вечера своих друзей по студенческому общежитию. Вот как он
описывает «съезд гостей»: «Немцы пришли в 6.55 и удивились, что никого нет. Китайцы пришли в 7.05, долго извинялись за опоздание и объяснили причины. В 7.30 пришли русские и венгры и сказали: «Давайте начинать». Корейцы
пришли в 8.30 и очень кратко извинились. Американцы пришли в 9.15, были очень рады, что вечеринка в разгаре и не сказали ни слова об опоздании. Остальные русские друзья потом
шли всю ночь». (Цингалёнок С. Культура и время)
II. Ход занятия
Задание 1. Изучите таблицу 3.
Таблица 3
ПРИГЛАШЕНИЕ
Нейтральная
Неофициальная
форма
форма
– Я приглашаю – Приходи
вас…
(Приезжай)…
– Не сходить ли
нам…?
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– Я хочу (мне хо- – Заходи!
–
Разрешите
чется) пригла- (Проходи! Идём!)
(позвольте)
сить вас…
– Загляни
как- пригласить вас…
– Я хочу, чтобы нибудь!
мы с вами сходи- – Поужинаем?
ли…
(Погуляем?)
– Ты хочешь пойти
в …?
Ответные реплики
– Извините, я занята.
– Извините, я не могу – у меня сегодня …
– Прости, но у меня нет времени.
– Спасибо!
– С удовольствием (приду). (С радостью!)
– Я не против.
– Я не возражаю.
– Согласен.
– Я за.
– Давай сходим. (Пошли.)
– Может быть, я приду.
– Не знаю.
– Естественно.
– Почему бы и нет?
Заходи, гостем будешь! – распространённая разговорная
форма; обращение к знакомому человеку.
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.
Мой муж – трудоголик. Это ужасно! Вот наш типичный
разговор:
– Игорь, завтра обещают хорошую погоду. Может быть, погуляем, как раньше?
– Извини, у меня много работы. Может быть, ты погуляешь
с сыном, а я дома поработаю и закончу статью?
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– Завтра выходной! Почему ты не можешь, как все нормальные люди, начинать работать в 9, заканчивать в 6 и не думать о работе день и ночь?
– Что делать? Не могу! С одной стороны, я очень люблю тебя. А с другой стороны, я люблю свою работу, и это тоже
очень важно.
– Ты говоришь красиво, но каждому человеку нужно отдыхать!
– Хорошо, дорогая, потом!
• Кто говорит? Как называется разговор двух человек?
• У участников диалога есть имена? Как можно назвать девушку?
• Найдите в тексте этикетную формулу приглашения.
• Жена Игоря услышала согласие или отказ? Как Игорь
отказался?
• Какой он привёл аргумент? (Что такое аргумент?)
• Как он смягчил свой отказ?
• Какой последний аргумент привела жена Игоря?
• Чья реплика была последней? Как вы думаете, что
имел в виду Игорь? (Это согласие или отказ?)
Задание 3. Изучите таблицу 4.
Таблица 4
ПРОСЬБА, РАЗРЕШЕНИЕ, ОТКАЗ
Нейтральная Неофициальная
Официальная
форма
форма
форма
– Дай, пожа- – Сходишь в ма- – Если вам не трудно,
луйста…
газин?
дайте, пожалуйста,..
(сделай, при- – Пойдём вмес- – Не сочтите за труд,
неси, напи- те!
принесите, пожалуйста,..
ши)
– Сходим в ки- – Я прошу вас, ответьте,
– Просьба не но?
пожалуйста,...
опаздывать!
– Разрешите, я…
– Вас не затруднит..?
134

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 7
– Можно
(нельзя)
попросить
у вас?
– Вы не можете…?
– Можно
мне…?
– Вы не дадите ручку?
(Вы не откроете окно?)
Ответные реплики
– Да (да, можно).
– Нет, не трудно.
– Ладно!
– Пожалуйста!
– С удовольствием!
– Конечно!
– Хорошо!
– Нет, нельзя.
– Нет и нет.
– Ни за что.
– Сейчас.
– Да, могу (принесу, напишу)
Вежливый вариант просьбы по-русски включает слово
«пожалуйста».
Просьбу или приказ можно выразить при помощи императива:
Слушай(те)! Смотри(те)! Пиши(те)!
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Задание 4. Поставьте глаголы в форме императива. Запишите предложения.
1. Пожалуйста, ………………мне этот ананас! (показать)
2. Дорогая, ………………….. сегодня пиццу! (приготовить)
3. ………………………., рыба очень свежая! (поверить)
4. ……………………… мне, пожалуйста, коктейль! (заказать)
5. ……………………… мне меню, я хочу выбрать десерт!
(прочитать)
6. ……………………… фрукты, свежие фрукты! (покупать)
7. ………………………, пожалуйста, за покупки! (заплатить)
8. ………………………, что тебе нравится! (выбрать)
9. ……………………… из магазина всё, что можешь! (принести)
10. Я хочу есть, ………………… меня поужинать! (пригласить)
Аудирование (трек 16)
Задание 5. Послушайте диалоги и впишите слова. Какие
этикетные формулы использованы в диалогах?
– Добрый день!
– Здравствуйте!
– Мне нужны тёплые зимние ……………….. .
– Зимние?! Но сейчас ……………….. !
– Я же вам сказал: я хочу купить тёплые ботинки. Я
………………….. в Сибирь.
– А, ясно. Какой у вас размер?
– Я ношу ……………………………..-ый.
– Вот, смотрите. Есть такие, ………………………………… .
– итальянские? А Они …………………………. ? Можно
примерить?
– Пожалуйста.
– Очень удобные. Беру! Сколько они стоят?
– Пять тысяч ………………… . Носите на здоровье!
– Здравствуйте, у вас есть …………………… Петербурга?
– Пожалуйста, 128.50. Вам на английском?
– Нет, на русском. Там есть план ………………………… ?
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– Да, …………………………... .
– Спасибо. До свидания!
– Добрый день! Меня интересует русская музыка. Что вы
…………………………. послушать?
– Вы больше любите ……………………………, фольклор или рок?
– Только не рок! Я хочу что-нибудь традиционное, сувенир
из России.
– Тогда вот Чайковский, Мусоргский, а вот «Золотое
кольцо» – это русский фольклор.
– Я беру …………………………………… . сколько это стоит?
– ……………………………………… рублей. Приходите ещё!
Коммуникативный практикум
Задание 6. Попросите вежливо (работа в парах).
1. Вы хотите, чтобы Николай не брал хот-доги. – Николай,
пожалуйста, не бери хот-доги!
2. Вы хотите, чтобы Андрей не открывал холодильник.
3. Вы хотите, чтобы Ира приготовила пиццу.
4. Вы хотите, чтобы гости пили кофе и ели шоколад.
5. Вы хотите, чтобы гости посмотрели, что вы приготовили.
6. Вы хотите, чтобы Костя поверил, что всё будет хорошо.
7. Вы хотите, чтобы Маша написала, что надо купить.
8. Вы хотите, чтобы Вася заказал ещё один шашлык.
9. Вы хотите, чтобы Аня купила фрукты.
10. Вы хотите, чтобы Вера рассказала о последнем концерте.
11. Вы хотите, чтобы Паша не спал.
12. Вы хотите, чтобы Нина объяснила, почему она
вегетарианка.
Задание 7. Пригласите вашу подругу (друга), декана,
преподавателя в театр, в гости, на день рождения, в кафе.
Используйте разные речевые формулы.
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Задание 8. Что бы вы ответили на следующие реплики?
– Я принёс вам фотографии.
– Я хочу пригласить вас в ресторан.
– Не хотите ли ещё кусочек торта?
– Разрешите вам помочь.
– Вы меня очень выручили.
– Вы умница! Я благодарю вас.
– Может быть, пойдём в театр вместе?
– Чай закипел. Можете наливать.
Задание 9.
• Слышали ли вы выражение: «Надо уметь говорить
НЕТ!» Что оно значит?
• В ответ на что надо уметь говорить НЕТ?
Составьте диалоги по модели:
– Давай(те) пойдём в кино!
– Не хочу в кино, там темно! Пойдём лучше в бассейн!
Роль 1. У вас выходной. Решите, куда вы хотите пойти.
Пригласите друга или подругу.
Роль 2. Объясните, почему вы не хотите идти
– в ночной клуб
– на вечеринку
– на балет
– на симфонический концерт
– в русскую баню
– в библиотеку
– в церковь
– на футбол
– в кино
– на выставку
– в бассейн
Предложите альтернативу.
III. Итоги занятия
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Занятие 3.
Благодарность, поздравления и пожелания,
комплименты
Основные понятия: речевой этикет, формулы речевого
этикета; этикетные ситуации: благодарность, поздравления и пожелания, комплименты; нейтральная, официальная и неофициальные формы коммуникации; реплика диалога; аргумент
I. Вопросы для обсуждения:
1. В каких ситуациях стоит поблагодарить собеседника?
2. Надо ли благодарить в ситуации, когда вам в чём-то отказали?
3. За что благодарят в вашей культуре?
4. Кого и с чем поздравляют в вашей культуре?
5. Что у вас принято желать?
6. Что такое комплимент?
7. Кому в вашей стране можно сделать комплимент, не
нарушив правила этикета?
II. Ход занятия
Задание 1. Изучите таблицу 5.
Таблица 5
БЛАГОДАРНОСТЬ
Нейтральная
Неофициальная
форма
форма
– Спасибо!
– Спасибо! (Боль(Большое спа- шое спасибо!)
сибо!)
– Спасибо тебе!
– Огромное спа- – Огромное
сибо!
спасибо!
– Спасибо, да!
– Спасибо, нет!
– Спасибо вам
за …
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Официальная
форма
– Разрешите
поблагодарить.
– Я хочу поблагодарить вас.
– Я должен выразить вам благодарность за …
– Благодарю (спасибо) за внимание. (От всей
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– Я благодарен
вам …

души благодарю
вас!)
– Заранее благодарю.
– Я вам очень
признателен.

Ответные реплики
– Не стоит.
– Не стоит благодарности.
– Не за что.
– Мне было нетрудно это сделать.
– Мне было приятно это сделать.
– И вам тоже спасибо.
– Это я вас должен поблагодарить.
– Ну что вы… (Ну что вы, мне это было нетрудно.)
Коммуникативный практикум
Задание 2. Дайте совет другу, поблагодарите за совет, но
объясните, почему вы не можете ему последовать.
Используйте разные формы благодарности.
– Поезжай в Сибирь на охоту!
– Спасибо за совет, но мне неинтересно.
на Чёрное море на рыбалку
на Северный Кавказ на работу
в Москву в экспедицию
в Новую Гвинею на демонстрацию
на Северный полюс на войну
в жаркую Африку на свадьбу
в Испанию на пляж
во Францию на экскурсию
в латинскую Америку в гости
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Задание 3. Изучите таблицу 6.
Таблица 6
КОМПЛИМЕНТЫ
– Вы очень хорошо (прекрасно, замечательно,
великолепно) выглядите!
– Вы не меняетесь!
– Вы совсем не постарели!
– Вы всё такой же!
– Кого я вижу! Сколько лет, сколько зим!
– вам не дашь ваших лет!
– Как вы умны!
– У вас приятный голос!
– Вас молодит эта стрижка!
– Вам идёт этот костюм!
– Ты всегда одеваешься со вкусом!
– С вами интересно общаться!
– У вас очаровательная подруга.
Ответные реплики
– Спасибо (за комплимент)!
– Вы мне делаете комплимент.
– Это вам только кажется.
– Вы мне льстите!
– Вы преувеличиваете.
– Ну что вы!
– Мне очень приятно.
– Приятно это слышать.
– Вы тоже хорошо выглядите.
– И у вас красивая подруга.
В русском языке комплименты чаще всего говорят
женщинам.
Коммуникативный практикум
Задание 4. Ответьте на комплименты.
– Ты такая умная!
– Какая ты красивая!
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– Вам идёт эта причёска.
– Вы прекрасно танцуете.
– Какое у тебя сегодня платье (костюм)!
– Ты прекрасно выглядишь!
– Какой у тебя красивый дом!
– Тебе идут эти очки.
Задание 5. Игра с мячом. Бросайте друг другу мяч
и говорите комплимент. Тот, кто ловит мяч, отвечает на
комплимент. Используйте слова:
Добрый, хороший, прекрасный, чудесный, симпатичный,
нарядный, вкусный, интересный и другие.
Задание 6. Изучите таблицы 7 и 8.
Таблица 7
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Официальная
Нейтральнаяи неофициальная
форма
форма
– Примите мои поздрав- – От все души (от всего сердления с (днём рождения, ца) поздравляю вас с …
Новым годом и т.п.)
– Хочу поздравить вас с …
– Разрешите поздравить – С праздником! (С днём рожвас с…
дения!)
– Передайте мои позд- – Поздравляем с возвращение
равления…
на родину!
Таблица 8
Официальная
форма
Нейтральная
форма

ПОЖЕЛАНИЯ
– Разрешите пожелать вам успехов, счастья, долгих лет жизни,
крепкого здоровья…
– Позвольте пожелать вам..
– Разрешите пожелать вам…
– Желаю вам…
– От всей души желаю вам…
– Крепкого вам здоровья…
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Неофициальная
форма
Пожелания на ночь
Пожелания перед
едой

– Пусть у вас всё будет хорошо…
– Не болейте (выздоравливайте)!
– Всего вам хорошего!
– Успехов, счастья, удачи!
– Всего тебе самого-самого!
– Спокойной ночи! (Доброй ночи!)
– Приятного сна!
– Приятного аппетита!

Страноведческий комментарий
Дай вам бог здоровья! – одна из самых распространённых
формул пожелания добра и благополучия, употребляется по
разным поводам, чаще при поздравлении и благодарности.
Ни пуха, ни пера! – обязательное пожелание ученикам, студентам перед экзаменом, а также всем, кому предстоит какое-то важное трудное испытание.
Доброго вам времени суток! – эта формула появилась совсем
недавно, в основном, в письменной деловой речи. Объясняется её появление тем, что современные средства связи
позволяют отправлять письмо в любое время суток. При
этом адресант может получить его ночью или ранним утром. Эта формула является одновременно и приветствием,
и пожеланием всего доброго.
Задание 7. Письменно восстановите диалоги, используя
подходящие выражения поздравления и пожелания.
1) – Где же вы были так долго? Я давно вас жду. Хочу
……………...... вас с днём Учителя и ……………….. вам цветы и небольшой сувенир. ………........... вам всего хорошего, отличного
настроения, здоровья и …………………… . – Большое спасибо. И
я желаю вам ……………….. всего самого лучшего. До встречи.
2) – Я так рада, и вы можете меня ………………………, я закончила университет и получила диплом с отличием. –
………………………… тебя с окончанием университета и ……………
тебе …………… .
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Задание 8. Подпишите поздравительную открытку своим
родителям, другу, преподавателю.
Коммуникативный практикум
Задание 9. Ролевая игра «Поздравление с праздником». Разделитесь на две группы: одна изображает семью, другая –
преподавателей и декана. Какие вы знаете праздники в России? Поздравьте друг друга с этими праздниками в соответствии с вашей ролью. Что вы можете пожелать?
III. Итоги занятия
Занятие 4.
Телефонный разговор
Основные понятия: речевой этикет, формулы речевого
этикета; этикетные ситуации: телефонный разговор; нейтральная, официальная и неофициальные формы коммуникации; реплика диалога
I. Вопросы для обсуждения:
1. Часто ли вы звоните по телефону? Кому?
2. Каким, по-вашему, должен быть телефонный разговор?
3. Кому, по-вашему, удобно, а кому неудобно звонить?
4. Важно ли выбрать время для телефонного разговора? Почему?
5. Как легче общаться: лично или по телефону? Почему?
II. Ход занятия
Задание 1. Изучите таблицу 9.
Таблица 9
ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
Официальные
Неофициальные формы
формы
1. – Добрый день! Это – Добрый день! Это ты,
Светлана Петровна?
Наташа?
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– Да, совершенно верно. (Да, – Да, это я. (Да, добрый
вы не ошиблись.)
день).
(Да, вас слушает Светлана
Петровна.) (Да, слушаю вас.)
2. Звонок.
– Петраков слушает. (Петраков у телефона.)
3. Звонок.
– Здравствуйте! (Добрый
день!) (Гостиница «Томская».)
(Справочная.)
4. – Добрый день! Можно На- – Добрый день! Позовите,
талью Сергеевну?
пожалуйста, Наташу.
– Я слушаю.
– Слушаю.
(Говорящий не расслышал.) – Извините, это Наташа?
– Простите, это Наталья – Да, слушаю. (Да, это я.
Сергеевна?
Это я).
– Да, это я.
– Здравствуйте, Наташу
можно?
– Это я.
– Это Наташа?
– Да, добрый день, это
Наташа.
5. Говорящий ошибся но- – Алло! Это квартира Елимером.
сеевых?
– Алло! Это приёмная рек- – Нет, Вы ошиблись.
тора?
(Простите, вы неправиль– Нет, вы ошиблись но набрали номер.)
номером. (Вы неправильно (Нет, вы не туда попали.)
набрали номер).
6. –
Алло!
Это
центр – Алло! Это квартира
русского языка?
Савельевых?
– Да.
– Да.
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– Не могли бы вы – Можно попросить к тепригласить к телефону лефону Настю? Я её подрудиректора?
га Даша.
– Одну минуту. Татьяна Ва- – Одну минуту. Настя, тесильевна, вас к телефону.
бя просят к телефону.
– Спасибо. Я слушаю.
– Спасибо, иду. Я слушаю.
– Алло! Это квартира Савельевых?
– Да.
– Можно Настю? Это её
подруга Даша.
– Настя, возьми трубку.
Это тебя.
– Сейчас подойду.
7. Нужного человека нет на
месте.
– Не могли бы вы попросить к телефону Анастасию
Борисовну?
– К сожалению, её сейчас
нет. Позвоните, пожалуйста, через пятнадцать
минут.
– Хорошо, я перезвоню. Передайте, ей, пожалуйста, что
звонила Александра Валерьевна.

– Можно попросить к
телефону Марию?
– Её сейчас нет. Она ушла.
Позвоните, пожалуйста,
попозже.
– Хорошо. Передайте, ей,
пожалуйста, что звонила
Нина Васильева. Пусть она
мне позвонит,
когда вернётся.
– Можно попросить к телефону Никиту?
– Его сейчас нет. Он ушёл.
Позвоните,
пожалуйста,
попозже.
– Хорошо. Передайте, ему,
пожалуйста, что звонила
Александра
Валерьевна.
Пусть он мне позвонит,
когда вернётся.
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– Можно Даниила?
– Его нет дома. Он на работе. Позвоните попозже.
– Передайте ему, пожалуйста, что звонила Настя.
Пусть позвонит мне, когда
придёт.
– Маша, тебе звонила Нина
и просила ей позвонить.

8. Тот, кому звонили, вернулся сразу после телефонного разговора:
– Анастасию Борисовну, вам
только что звонила Александра Валерьевна. Она перезвонит через пятнадцать
минут.
9. Говорящий застаёт нуж- – Алло! Можно попросить
ного человека:
к телефону Александру?
– Алло! Можно пригласить / – Я слушаю.
попросить
к
телефону – Здравствуй, Саша. Это
Дмитрия Александровича?
Никита Смышляев.
– Я слушаю.
– Алло! Можно Александру
– Здравствуйте, Дмитрий к телефону?
Александрович. С вами гово- – Это я.
рит Ирина Викторовна Гал- – Привет, Саша! Это Никикина.
та.
10. Телефонный разговор не
– Нас прервали.
состоялся по техническим
(Я перезвоню. Плохо слышпричинам.
но).
– Извините, пожалуйста,
(Я тебе перезвоню. Ничего
нас прервали. (Нас разъеди- не слышно).
нили).
(Плохо слышно. Перезво(Плохо слышно. Я перезвони, пожалуйста).
ню вам).
(Ничего не слышно. Пере(Плохо слышно. Перезвони- звони).
те мне, пожалуйста).
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Страноведческий комментарий
Человек, которому звонят по телефону, имеет в своём распоряжении несколько реплик. Все они нейтральны и встречаются очень часто. В русском языке реплика: – Алло! Всё
чаще и чаще заменяется на такие: – Да! – Слушаю! – Слушаю
Вас! – У телефона! (Я у телефона!)
По-русски просьбу позвать к телефону следует употреблять
со словом «пожалуйста».
Аудирование (трек 8)
Задание 2. Послушайте телефонный разговор и впишите
слова.
– Алло! Это компания «Русская водка Лимитед»?
– Нет, это «Русская водка Анлимитед»!
– ……………… . Позовите, пожалуйста, Бориса Николаевича!
– Здравствуйте. ……………………………… . А кто его ………………. ?
– Это Свен. Вы не скажете, когда ему …………………. ?
– Не знаю. У него сейчас встреча. …………………… после обеда.
Что ему передать?
– Пожалуйста, говорите медленнее. …………………… .
Повторите, пожалуйста!
– Я говорю, он будет после обеда. Что ему передать?
– Передайте, пожалуйста, что я буду …………………………..
в семь часов на станции «Достоевская», у выхода.
– Хорошо, я передам.
– Спасибо, до свидания.
Задание 3. Подберите к данным выражениям синонимичные. Запишите их.
1) Позовите, пожалуйста, Наташу!
2) Вы ошиблись номером!
3) Его (её) сейчас нет.
4) Вас не слышно!
5) Не могли бы Вы попросить к телефону?
6) Нас разъединили.
7) Маша, тебя просят к телефону.
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8) Да, Вас слушает Елена Аркадьевна.
9) Слушаю Вас!
10) Хорошо, я перезвоню.
Задание 4. Найдите нарушения этикета телефонного
разговора.
I
II
– Слушаю!
– Слушаю!
– Здравствуйте, попросите, по- – Кто говорит?
жалуйста, Диму!
– А кто вам нужен?
– Одну минуту, сейчас он подой- – Дима.
дёт.
– Одну минуту…
– Слушаю!
– Слушаю!
– Здравствуйте, это деканат?
– Кто это?
– Да! Кто Вам нужен?
А куда Вы звоните?
– Можно попросить Ирину Пет- – Мне нужна Ирина.
ровну?
– Она занята, позвони– Она сейчас занята, позвоните те попозже.
попозже.
Коммуникативный практикум
Задание 5. Работа в группах. Составьте диалоги по следующим ситуациям. Разыгрывают ситуацию по два человека от
каждой группы.
1) Молодой человек звонит своей подруге, но к телефону
подходит незнакомый человек.
2) Вы звоните подруге, но её нет дома. Выясните, когда он
будет дома, попросите передать, что Вы уезжаете, и оставьте свой номер телефона.
3) Студент звонит домой своему преподавателю.
4) Студент звонит на кафедру, чтобы поговорить с преподавателем о досрочной сдаче экзамена.
5) Вы звоните в кассу аэропорта, чтобы узнать, какие рейсы есть в вашу страну, и заказать билет по телефону.
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6) Вы звоните в скорую помощь, чтобы вызвать врача к заболевшему другу.
III. Итоги занятия

Занятие 5.
В магазине. В ресторане
Основные понятия: речевой этикет, формулы речевого
этикета; этикетные ситуации: в магазине, в ресторане;
официальная форма коммуникации; реплика диалога
I. Вопросы для обсуждения:
1. Куда вы ходите за продуктами? Где вы покупаете вещи?
2. Нужны ли в магазине или на рынке формулы речевого
этикета? Какие?
3. В магазине, на рынке или в ресторане коммуникация официальная или неофициальная?
4. Сравните формулы речевого этикета, которые используются при покупке чего-либо или при заказе в ресторане,
в вашей стране и в России? Похожи ли они?
II. Ход занятия
Задание 1. Прочтите шутки. Объясните, почему это смешно. Попробуйте пересказать.
Девушка в магазине: «Я хочу поменять платье, которое
вчера купила у вас. Оно не нравится моему другу».
Продавец: «Прекрасное платье, Вам очень идёт! Может
быть, лучше поменять друга?»
Покупатель в дорогом магазине:
– Сколько стоит это платье?
– Тридцать тысяч.
– Чёрт! А это?
– Два чёрта…
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Покупатель в книжном магазине. Продавец спрашивает:
– Показать вам что-нибудь лёгкое?
– Это неважно. Я на машине.
На рынке.
– Почему ваши яблоки стоят 100 рублей? В магазине рядом
яблоки стоят 80.
– Вот и купите в том магазине!
– Там сегодня яблок нет.
– Когда у меня не будет яблок, они тоже будут стоить 80
рублей.
В ресторане:
– Официант! Вы думаете, я буду это есть? Позовите
директора!
– Это бесполезно. Он тоже не будет.
Аудирование (трек 17)
Задание 2. Прослушайте диалог и впишите слова.
В магазине
– Надо …………………….. что-нибудь на ужин.
– Да, конечно. ……………………… в магазин!
– Я ………………………………………. авокадо и морепродукты.
– Ну, это не еда. И потом, это очень ………….... . Давай купим
пельмени: они дешёвые, и …………….. быстро. Не надо экзотики! Я люблю …………………… .
– Я читала, что пельмени – это не настоящая русская кухня.
Это для студентов и молодых бизнесменов, у которых нет
……………… или …………… на нормальную еду. Лучше покупать
хорошие …………….. и есть не очень …………………. . Это полезно
и ……………… .
– Хорошо, предлагаю компромисс: давай купим
…………………………. Гриль!
– Ладно, и помидоры ……………………….. . Сколько стоит
курица?
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– ……………………………. .
– Покажите, пожалуйста, ………………… !
– Пожалуйста, с вас 120 рублей. Если можно, без сдачи.
Коммуникативный практикум
Задание 3. Игра в магазин. Разделитесь на 3 группы.
Составьте список продуктов и диалог в магазине. Диалог
разыграйте перед аудиторией.
1. Вы очень известные люди. Сегодня вечером к вам в гости
на ужин приходит Арнольд Шварценеггер с женой. Вам нужно купить очень хорошие продукты.
2. Вы бедные студенты. Сегодня вечером к вам в гости на
ужин приходит много голодных друзей. У вас есть только
500 рублей. Купите продукты для большой компании.
3. У вас в семье 5 детей, и все ваши дети любят разную еду.
Вы хотите организовать для них маленький праздник.
Задание 4. Вы в ресторане. Прочитайте фразы и скажите,
что говорит официант, а что – клиент.
– Это говорит официант. – Это говорит клиент.
– Добрый вечер! Пожалуйста, вот меню!
– Можно счёт?
– А что такое … (рыба по-филиппински)?
– А что на горячее?
– Пожалуйста, Ваш заказ!
– Это такая морская рыба с экзотическим соусом.
– Если можно, побыстрее. Я спешу.
– Пожалуйста, Ваш счёт.
– Сдачи не надо.
– Принесите, пожалуйста, ещё пива.
– Что будете пить?
– Какой салат Вы посоветуете?
– Спасибо, приходите к нам ещё!
– Какое вино Вы рекомендуете к рыбе?
– Что вы, у нас всё очень свежее!
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Задание 5. В меню обычно есть: закуски, первые блюда, вторые блюда, десерты, напитки (алкогольные и безалкогольные).
Вот несколько меню. Скажите, где закуски, где напитки
и т.д.
Макдональдс
«Биг Мак», «Чизбургер», «Фишбургер», картофель фри, кола,
мороженое
Ирландский паб «Шемрок»
«Гиннес маленький», салат Св. Патрика, сырное ассорти,
стейк «Шемрок», лосось по-кельтски, домашний суп дня,
охотничьи колбаски, коктейль «Не-ирландец» (безалкогольный), «Гиннес» большой
Русский ресторан «Распутин»
Салат «Столичный», салат овощной, салат крабовый, салат
«Оливье», борщ, бефстроганов, котлета по-киевски, рыба
по-царски, икра чёрная, икра красная, блины, водка русская,
чай чёрный
Японский ресторан «Гейша»
Суши, салат «Окинава», салат «Хоккайдо», рыба «Киото»,
рыба «Токио», рис с морепродуктами, саке, коктейль «Дракон», чай зелёный
Задание 6. В какой из этих ресторанов Вы пригласите:
• Друга или подругу?
• Любимого человека?
• Родителей?
• Иностранца?
А теперь сделайте заказ в ресторане (диалог: клиент/ы –
официант/ка). Приятного аппетита!
Модель:
– Добрый вечер! Пожалуйста, вот меню.
– Спасибо!
– Я вас слушаю. Что будете заказывать?
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– Два пива, два салата…
– А что на горячее?
– Что вы рекомендуете?
– Пиццу или курицу гриль…
– Нет, я на диете. Мне, пожалуйста, рыбу и овощи.
– А мне большую пиццу с кетчупом и курицу гриль. Я очень
хочу есть.
– Одну минутку.
….
– Ваш заказ, пожалуйста! Приятного аппетита!
– Спасибо!
…
– Можно счёт?
– Да, пожалуйста.
– Спасибо… Сдачи не надо.
– Спасибо вам! Приходите ещё!
III. Итоги занятия
Последнее занятие курса можно провести в форме
конкурса микрогрупп, в котором студенты будут разыгрывать различные ситуации.
Представленные материалы были опробованы на
практике в 2015–2016 годах в процессе обучения студентов
лечебного факультета 1 курса ФГОУ НГМУ Минздрава России. Апробация курса показала достаточную эффективность при условии активной заинтересованной работы учащихся. Коммуникативный подход оправдал себя как практико-ориентированный и социально значимый.
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TEACHING CONVERSATION ETIQUETTE AS A WAY
OF FACILITATING LINGUISTIC ADAPTATION
OF FOREIGN STUDENTS IN RUSSIA
The paper describes a brief elective course in conversation etiquette for
non-native students of Russian. The methodology employed by the authors is
communicative language teaching. Attended are four topics typical of everyday
communication: “Establishing a Contact”, “Requests and Invitations”,
“Thanking and Paying Compliments”, “Talking on the Telephone”, and
“Shopping and Going to Restaurants”.
Key words: a course in conversation etiquette, communicative language
teaching
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